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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории России, 

особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и 

мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма и 

обоснованной гражданской позиции.  
                 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме школьного 

курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, культуре (в объеме 

школьного курса обществознания), иметь представления об основных общенаучных методах 

исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные вопросы 

истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, выявление 

причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по истории. 

           Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “Социология”.    
 

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

ОК-2, ОК-7. 

Общекультурные компетенции: ОК-2. 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Форму

лировк

а 

ОК-2 способн

ость 

анализи

ровать 
основн

ые 

этапы и 
законом

ерности 

историч

еского 
развити

я 

общест
ва для 

формир

ования 
гражда

Знать: этапы и особенности 

развития всемирной истории, 

основные тенденции 

исторического развития, 
основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 
понятия, исторические даты 

важнейших исторических 

событий, имена и подвиги 

основных героев фронта и 
тыла Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса.  

 

Уметь: раскрывать причинно-

следственные связи 
исторических явлений, 

Доклады на 

семинарах.   

Практические 

задания по 
работе с 

источниками. 

Дискуссии. 
Эссе.  

Реферат  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

Реферат. 

Эссе 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности 

развития  истории; основные 

факты отечественной 
истории, персоналии, 

термины и понятия; 

исторические даты 
важнейших исторических 

событий; имена и подвиги 

героев фронта и тыла 

Великой отечественной 
войны, героев освоения 

космоса. 

 Уметь: раскрывать 
причинно-следственные 

связи исторических явлений, 

событий, процессов; 
определять их место и роль в 



нской 

позици
и 

событий, процессов, выявлять 

их социокультурное значение, 
определять их место и роль в 

истории; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 
процессов системой 

аргументов.   

 
Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора 
исторической информации в 

различных 

историографических и 
документальных источниках; 

опытом построения 

исторической информации в 
устной и письменной форме; 

опытом составления 

характеристики исторического 

деятеля в контексте 
определенного исторического 

времени.    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 
источниками. 

Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест 

Реферат. 

Эссе 
 

 

 

мировой истории; логически 

обосновать собственную 
оценку событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов; 
опытом отбора исторической 

информации в различных 

документальных источниках; 

опытом построения 
исторической информации в 

устной и письменной форме. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции 

исторического развития 
России; основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия, имена и подвиги 
героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев освоения 
космоса. 

Уметь: выявлять 

социокультурное значение 
исторических явлений, 

событий, процессов; 

определять их место и роль в 

мировой истории; логически 
обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 

различных 
историографических и 

документальных источниках;  

опытом построения 
исторической информации в 

устной и письменной форме; 

опытом составления 
характеристики 

исторического деятеля в 

контексте определенного 

исторического времени. 



ОК-7 «Способ

ность к 
самоорг

анизаци

и и 

самообр
азовани

ю» 

 Знать:  средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в  Интернет и 

других ресурсах; использует 

источники информации на 
электронных и бумажных 

носителях в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; выбирает 
средства самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 
целями. 

Владеть:  основами работы с 

ПК; владеет навыками 
самооценки и коррекции 

собственного  алгоритма 

познавательной деятельности. 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 

источниками. 
Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.   

Практические 
задания по 

работе с 

источниками. 
Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат. 
 

Бланки 

самоконт
роля 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Бланки 
самоконт

роля 

 
 

Базовый уровень: 
Знать: называет средства  
самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в Интернет и 

других ресурсах; использует 

источники информации на 
электронных и бумажных 

носителях в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; выбирает 
средства самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии  с 
поставленными целями. 

Владеть:  основами работы с 

ПК;  владеет умениями 
самооценки и коррекции 

собственного  алгоритма 

познавательной деятельности. 

Повышенный уровень: 
Знать: называть 

преимущества и способы 

планирования  
самообразования и 

самоорганизации. 

Уметь: видоизменять и 
интегрировать средства 

самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 
потребностями. 

Владеть: опытом 

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития.   

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  12 12 

Практические занятия  24 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 



Другие виды самостоятельной работы:    

подготовка докладов 6 6 

подготовка практических заданий по работе с источниками 4 4 

подготовка к тестам 8 8 

подготовка к дискуссиям 4 4 

подготовка к эссе 2 2 

оформление бланков самооценки 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

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 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-XVII 

вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема этногенеза 
восточных славян. Образование и развитие Древнерусского государства в 

сер. IX – X вв. Историческое значение принятия христианства. Эпоха 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба русских земель против 
иностранной экспансии с Запада и Востока в XIII в. Возвышение Москвы 

как центра сопротивления ордынскому владычеству. Завершение 

объединения северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало процесса 
закрепощения крестьян и оформления крепостного права. Становление и 

укрепление самодержавия в середине XVI в. «Смутное время». 

«Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя политика России во 

второй половине XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к Балтике. 

Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и сущность 

«просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. Апофеоз 
крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. Внешняя и внутренняя 

политика Александра I. Декабристы: реформаторы или революционеры. 

Правление Николая I. Крымская война. Общественная мысль в России 30 

– 40-х гг. Западники и славянофилы. Александр II. Отмена крепостного 
права. Реформы 60-х гг., их буржуазный характер и значение. 

Общественная мысль и политические движения в пореформенной России. 

Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская революция 1905-1907 гг. 
Третьеиюньская монархия. Столыпинская аграрная реформа. Участие 

России в Первой мировой войне. Причины, характер и особенности 

Февральской революции. Октябрьский переворот 1917 г. Первые 
преобразования большевиков. Брестский мир. Становление советской 

государственности.  Гражданская война и политика «военного 

коммунизма». 

3 Советское 

государство в 20-е 

– 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 
объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-государственное 

строительство. Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности. Советско-

германские договоры 1939 г., их современные оценки. Начало Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее уроки. Вероломное 
нападение фашистской Германии на СССР. Основные этапы. Причины 

поражения советских войск в начальный период войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Советский тыл в 



годы войны. Источники и значение победы советского народа над 
германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Трудности и успехи 

восстановления народного хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд КПСС. 
Критика культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в сфере 

экономики, государственных структур, управления народным хозяйством, 

их ограниченный и противоречивый характер. Советское общество в конце 
60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в экономике. 

Диссидентское движение. Международная обстановка и 

внешнеполитическая деятельность советского руководства в 50-е – нач. 80-

х гг. Перестройка, ее причины, характер и последствия. Августовский путч 
1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние законодательной 

и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая конституция РФ и 
изменение политической системы страны. Августовский дефолт 1998 г. 

Президентство В.В. Путина: укрепление вертикали власти. Реформы 

начала XXI века, их противоречивый характер. Конституционные 

поправки 2005 г. Внешняя политика России на рубеже XX – XXI вв. 
Чеченская война. 

 

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 Политология - - - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эпоха Древней Руси и Московского 

царства (IX-XVII вв.). 

6 ч. 6 ч. 10 ч. 22 

 ч. 

1.1. Тема: Предмет, задачи и методология изучения 

истории. 
  1 ч. 

 

1 ч. 

1.2 Тема: История России в период раннего 
средневековья. Политическая раздробленность. 

2 ч.  1 ч. 3 ч. 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

1.7 

Тема: Формирование Древнерусского 

государства (сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

 
 

2 ч.  

 

 
 

 

 
2 ч. 

2 ч. 

 
 

 

 

2 ч. 
 

 

 
 

 

2 ч. 

2 ч. 

 
 

1 ч. 

 

2 ч. 
 

 

 
1 ч. 

 

2 ч. 

4 ч. 

 
 

3 ч. 

 

4 ч. 
 

 

 
3 ч. 

 

4 ч. 

Тема: Образование централизованного 

Московского государства в XIV-начале XVI вв. 

Тема: Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским владычеством. 
Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

Тема: Московское государство в XVI – XVII вв.  

Становление российского абсолютизма. 

Тема: Российское государство при Иване IV 

Грозном. 

2 Раздел: Россия в Новое время (XVIII – нач. 4 ч. 10 ч. 14 ч. 28 ч. 



XX вв.). 

2.1. Тема: Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла 

Петровича. 

2 ч. 

 

 1 ч. 

 

3 ч. 

2.2 Тема: Преобразовательная политика Петра 
Великого. 

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.3 Тема: “Просвещенный абсолютизм” Екатерины 

II.   

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.4 Тема: Российская империя в XIX столетии. 2 ч.   1 ч. 3 ч. 

2.5 Тема Россия в первой четверти XIX столетия. .  1 ч. 1 ч. 

2.6 Тема: “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.  2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

Тема: Россия на рубеже XIX – XX вв.   

 

2 ч. 
 

2 ч. 

1 ч. 

 

2 ч. 
 

2 ч. 

1 ч. 

 

4 ч. 
 

4 ч. 

Тема: Причины, значение и основные этапы 

российской революции 1905-1907 гг.   

Тема: Россия в 1917 г. 

3 Раздел: Советское государство в 20-е – 80-е гг. 

XX столетия. 

2 ч. 6 ч. 10 ч. 18 ч.  

3.1. Тема: Советское государство в 20-х – 30-х гг. 

XX в. 
  1 ч. 1 ч. 

 3.2 Тема: Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение. 
 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

3.3 Тема:  Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни. 
  1 ч. 1 ч. 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

3.7 

Тема:  Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 
2 ч. 

2 ч. 

 

 
 

 

 
 

2 ч. 

2 ч. 

 

 
1 ч. 

 

 
1 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

 

 
3 ч. 

 

 
1 ч. 

4 ч. 

Тема: СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От 
хрущевской “оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

Тема: “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

Тема: “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 

гг.).   

4 Раздел: Россия на современном этапе 

развития (конец XX – начало XXI столетий). 

0 ч. 2 ч.  2 ч.  4 ч. 

4.1. Тема: Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 
  1 ч.  

 

1 ч. 

4.2 Тема: Становление новой российской 
государственности (1993-2000 гг.). 

 2 ч. 1 ч.  

 

3 ч. 

Всего: 12 ч.  24 ч. 36 ч. 72 ч. 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

История России в период раннего средневековья. Политическая 

раздробленность. 

2 ч. 

2 
 

3 

 
4 

Образование централизованного Московского государства в XIV-начале XVI 
вв. 

Московское государство в XVI – XVII вв.  Становление российского 

абсолютизма. 
Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 

2 ч. 
 

2 ч. 

 
2 ч. 



5 Российская империя в XIX столетии. 2 ч. 

6 

 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской “оттепели” к 

горбачевской “перестройке”.   

2 ч. 

 

 Всего 12 ч. 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 1. Формирование Древнерусского государства (сер. IX – 40-е гг. 
X вв.). 

2. Усиление Московского княжества и борьба с монгольским 

владычеством. Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

3. Российское государство при Иване IV Грозном. 

2 ч. 
 

2 ч. 

 

2 ч. 

2 2 1. Преобразовательная политика Петра Великого. 

2. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.  

3. “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в. 
4. Причины, значение и основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

5. Россия в 1917 г. 

2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 
2 ч. 

 

2 ч. 

3 3 1. Новая экономическая политика. Цели, сущность, 

историческое значение.  

2. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной 

войны.  
3. “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 гг.). 

2 ч. 

 

2 ч. 

 
2 ч. 

4 4 1. Становление новой российской государственности (1993-

2000 гг.). 

2 ч. 

 Всего  24 ч. 

 

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 Трудоемко

сть (час.) 

1 

 

 

Предмет, задачи и 

методология изучения 

истории. 

1. Обработка бланков самооценки. 

 

1 ч. 

 

2 История России в период 

раннего средневековья. 

Политическая 
раздробленность. 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

 

3 Формирование 

Древнерусского государства 

(сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

1. Выполнение практических заданий по работе с 

источниками. 

2 ч. 

 

4 Образование 

централизованного 

Московского государства в 

XIV-начале XVI вв. 

1. Подготовка эссе по теме. 

 

1 ч. 

 

5 Усиление Московского 

княжества и борьба с 

монгольским владычеством. 
Куликовская битва (конец 

XIII - XIV вв.). 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовка к дискуссии.  
 

1 ч. 

 

1 ч. 

6 Московское государство в 1. Подготовка к тестовым заданиям. 1 ч. 



 

 

XVI – XVII вв.  Становление 

российского абсолютизма. 

 

7 Российское государство при 
Иване IV Грозном. 

1. Подготовка к дискуссии. 
3. Подготовка эссе по теме.  

1 ч.  
1 ч. 

8 Россия в XVIII веке: от Петра 

I до Павла Петровича. 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

. 

9 Преобразовательная 
политика Петра Великого. 

 

1. Выполнение практических заданий по работе с 
источниками. 

2. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

1 ч. 
 

1 ч. 

 

10 “Просвещенный 

абсолютизм” Екатерины II.   

 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовка к дискуссии. 

1 ч. 

 

1 ч. 

11 Российская империя в XIX 
столетии. 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

12 Россия в первой четверти 

XIX столетия. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 1 ч. 

13 “Великие реформы” 60-х – 
70-х гг. XIX в. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч.  
1 ч. 

14 Россия на рубеже XIX – XX 

вв. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 1 ч. 

15 Причины, значение и 
основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

1. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

2. Подготовка реферата по теме.  

1 ч. 
 

1 ч. 

16 Россия в 1917 г. 

 

1. Выполнение практических заданий по работе с 

источниками. 
2. Подготовка к тестовым заданиям. 

1 ч. 

 
1 ч. 

17 Советское государство в 20-х 

– 30-х гг. XX в. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 

 

1 ч. 

 

18 Новая экономическая 

политика. Цели, сущность, 

историческое значение. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

 

1 ч. 

19 Форсированная 
индустриализации и 

коллективизация советской 

деревни. 

1. Подготовка к тестовым заданиям. 1 ч. 

20 Советский Союз накануне и в 
годы Великой Отечественной 

войны. 

1. Подготовка доклада по теме семинарского 
занятия. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 
 

1 ч. 

21 
 

СССР в 50-е – 80-е гг. XX 
столетия. От хрущевской 

“оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

1. Подготовка к тестовым заданиям. 
 

1 ч. 
 

22 
 

“Оттепель” Н.С. Хрущева 
(1953-1964 гг.). 

 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

23 “Перестройка” М.С. 

Горбачева (1985-1991 гг.).   

1. Подготовка к дискуссии. 

2. Подготовка реферата по теме. 

1 ч. 

1 ч. 

24 
 

Россия на рубеже 
тысячелетий. Противоречия 

современного развития. 

1. Обработка бланков самооценки. 1 ч. 

25 Становление новой 

российской 
государственности (1993-

2000 гг.). 

1. Подготовка реферата по теме. 1 ч. 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 



1. Предмет задачи и методология изучения истории. 

2. Влияние природно-климатических условий на этническое и историческое развитие 

России.  

3. Происхождение и развитие Древнерусского государства. 

4. Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу России.  

5. Характер и особенности культурного развития Киевской Руси.   

6. Политический распад Древней Руси: причины и последствия.  

7. Монголо-татарское нашествие на Русь. Особенности золотоордынского ига и его 

последствия.  

8. Борьба русских земель с крестоносцами в XIII веке.  

9. Развитие русских княжеств и территорий в XIII – нач. XV в. Возвышение Москвы и 

объединительная политика первых московских князей.  

10. Образование централизованного Московского государства.  

11. Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-х годов.  

12. Опричнина Ивана Грозного.  

13. Смутное время: социальная катастрофа и поиск альтернативы развития России.  

14. Государственное и общественное развитие России при Михаиле Федоровиче и Алексее 

Михайловиче.  

15. Первые шаги в государственной деятельности Петра I. Азовские походы и начало Северной 

войны.  

16. Реформы органов управления при Петре I.  

17. Рождение петровской армии и флота.  

18. Внешняя политика России после Полтавской битвы.  

19. Экономическая политика Петра I.  

20. Социальные реформы Петра I.  

21. Ломка Петром I старых традиций и зарождение новой культуры.  

22. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).   

23. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

24. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

25. Культура России второй половины XVIII века. 

26. Политика просвещенного абсолютизма при Александре I.  

27. Политическая реакция и реформы при Николае I.  

28. Время великих реформ: Россия 60-70-х гг. XIX века.  

29. Общественно-политическая мысль и общественное движение XIX - начала XX вв. Поиск 

путей развития России.  

30. Международное положение и внешняя политика России в первой половине XIX веке.  

31. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Расширение границ и начало 

кризиса Российской империи.  

32. Основные тенденции развития и достижения культуры России в XIX веке.  

33. Экономика и социальное развитие пореформенной России: становление буржуазных 

отношений.  

34. Россия в начале XX века.  

35. Революция в России 1917 года.  

36. Гражданская война в России.  

37. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.: исторический эксперимент социалистического 

строительства и его последствия.  

38. Советский Союз во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 1939 – 1945 гг.  

39. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов в период «холодной 

войны» во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годов.  

40. СССР в первое послевоенное десятилетие.  

41. СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов.  

42. Россия и мировое сообщество на рубеже XX – XXI вв.   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности 
развития истории; 

основные факты 

отечественной 

истории, персоналии, 
термины и понятия; 

исторические даты 

важнейших 
исторических 

событий; имена и 

подвиги героев 
фронта и тыла 

Великой 

отечественной 

войны, героев 
освоения космоса.  

Знать: Называет 

хронологические 
рамки основных 

периодов истории;  

называет  основных 

исторических 
деятелей  

определенной 

истории, 
перечисляет 

события, связанные 

с определенным 
историческим 

деятелем,  

раскрывает 

содержание 
исторических 

терминов и смысл 

исторических 
понятий 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. 
Задание А, пп. 1-20,  

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов; 
определять их место 

и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Уметь: Соотносит 

факты, события, 

персоналии с 
основными этапами 

развития общества.  

Определяет 
последствия 

исторических 

событий 

Высказывает 
оценочные суждения 

в отношении 

результатов 
деятельности того 

или иного 

исторического лица. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание 

А, пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 
 

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических 
фактов; опытом 

отбора исторической 

информации в 
различных 

документальных 

источниках; опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и письменной 
форме. 

Владеть:  
Описывает 

исторические 

события, локализуя 
их в пространстве и 

времени с 

использованием 
соответствующей 

исторической 

терминологии  и 

учетом причинно-
следственных 

связей. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену (№№4, 10, 13), Задание 

А, пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 

Повышенный уровень 



Знать: основные 

тенденции 
исторического 

развития России; 

основные факты 

отечественной 
истории, персоналии, 

термины и понятия, 

имена и подвиги 
героев фронта и тыла 

Великой 

отечественной 

войны, героев 
освоения космоса. 

Знать: Оценивает 

значение 
исторических фактов 

и событий для 

последующего 

развития общества. 
Дает оценку роли 

той или иной 

личности в истории. 
Устанавливает 

перспективные и 

ретроспективные 

связи между 
событиями. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 
А, пп. 1-60. 

 

Уметь: выявлять 

социокультурное 
значение 

исторических 

явлений, событий, 

процессов; 
определять их место 

и роль в истории; 

логически 
обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 
процессов системой 

аргументов.   

Уметь: 
Обосновывает 
собственную оценку 

роли и места 

исторических 

событий, явлений и 
процессов в истории 

Называет 

социокультурные 
последствия 

исторических 

событий, явлений и 
процессов. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 
А, пп. 1-60. 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 
информации в 

различных 

историографических 
и документальных 

источниках;  опытом 

построения 

исторической 
информации в 

устной и письменной 

форме; опытом 
составления 

характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 
определенного 

исторического 

времени. 

Владеть: 
способностью 
синтезировать 

информацию из 

нескольких 
источников для 

получения 

целостной картины 

изучаемого 
исторического 

явления  

Подчиняет 
информацию 

источников 

изучаемой проблеме 

Учитывает 
совокупность 

конкретно-

исторических 
условий,  в контексте 

которых  

историческая 
личность 

осуществляет свой 

выбор. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание 
А, пп. 1-60. 

 

ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»  

Базовый уровень 

Знать: называет 

средства  

самоорганизации и 
самообразования. 

 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-
ориентированным 

информационным 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. 

Задание Б, 1-2.  



источникам 

Уметь: осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 
информации в 

Интернет и других 

ресурсах; использует 
источники 

информации на 

электронных и 
бумажных носителях 

в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 
выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии  с 

поставленными 

целями. 

 

Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

профессиональной 

задачи. 
Является 

активным 

пользователем 
электронных 

образовательных 

ресурсов.  

Применяет в  
практической 

деятельности 

средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 
целями 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. 

Задание Б, 1-2. 

 

Владеть:  
основами работы с 
ПК;  владеет 

умениями 

самооценки и 

коррекции 
собственного  

алгоритма 

познавательной 
деятельности. 

 

Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности. 

Вносит изменения 

в свои действия на 
основе самоанализа. 

Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач. 

 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. 
Задание Б, 1-2. 

 

Повышенный уровень 

Знать: называть 

преимущества и 

способы 

планирования  
самообразования и 

самоорганизации. 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 
самообразования и 

самоорганизации.  

 

Экзамен Раб. программа п.13:   

Вопросы к экзамену. 

Задание Б, 3-6. 

 

Уметь: 
видоизменять и 

интегрировать 

средства 
самообразования в 

соответствии с 

собственными 
профессиональными 

потребностями. 

 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностями.  
 

Экзамен Раб. программа п.13:   

Вопросы к экзамену. 

Задание Б, 3-6. 

 



Владеть: опытом 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 
развития.   

 

Оценивает 

качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

 

Экзамен Раб. программа п.13:   

Вопросы к экзамену. 
Задание Б. 3-6 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 36 
баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенции. Знать: Оценивает значение исторических фактов 
и событий для последующего развития общества. Дает оценку роли той 

или иной личности в истории. Устанавливает перспективные и 

ретроспективные связи между событиями (ОК-2). Обосновывает 
целесообразность составленного самостоятельно плана самообразования и 

самоорганизации.  (ОК-7). 

Уметь: Обосновывает собственную оценку роли и места исторических 
событий, явлений и процессов в истории. Называет социокультурные 

последствия исторических событий, явлений и процессов. (ОК-2). 

Предлагает собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. (ОК-7). 
Владеть: способностью синтезировать информацию из нескольких 

источников для получения целостной картины изучаемого 

исторического явления. Подчиняет информацию источников изучаемой 
проблеме. Учитывает совокупность конкретно-исторических условий,  в 

контексте которых  историческая личность осуществляет свой выбор 

(ОК-2). Оценивает качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.(ОК-7) 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака 

повышенного уровня компетенции. Знать: Оценивает значение 

исторических фактов и событий для последующего развития общества. 
Дает оценку роли той или иной личности в истории. Устанавливает 

перспективные и ретроспективные связи между событиями (ОК-2). 

Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации.  (ОК-7). 
Уметь: Обосновывает собственную оценку роли и места исторических 

событий, явлений и процессов в истории. Называет социокультурные 

последствия исторических событий, явлений и процессов. (ОК-2). 
Предлагает собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями. (ОК-7). 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 

базовый уровень компетенции. Знать: хронологические рамки основных 
периодов истории;  основных исторических деятелей  определенной 

истории, перечисляет события, связанные с определенным историческим 

деятелем,  раскрывает содержание исторических терминов и смысл 
исторических понятий. (ОК-2). Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным информационным источникам (ОК-

7). Уметь: Соотносит факты, события, персоналии с основными этапами 
развития общества.  

Определяет последствия исторических событий. Высказывает 

оценочные суждения в отношении результатов деятельности того или 

иного исторического лица (ОК-2).  Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  профессиональной задачи. Является 

активным пользователем электронных образовательных ресурсов. 

Применяет в  практической деятельности средства  самообразования и 
самоорганизации в соответствии с поставленными целями (ОК-7). 

Владеть: Описывает исторические события, локализуя их в 



пространстве и времени с использованием соответствующей 

исторической терминологии  и учетом причинно-следственных связей 
(ОК-2). Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. 

Преобразует информацию из различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач (ОК-7). 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России [Текст] / Ш. М. Мунчаев, В. М. 

Устинов. – М.: Норма, 2004. – 757 c. 

2. Орлов А. С. История России [Текст] / А. С. Орлов [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 528 

c. 

3. Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Текст] / В. С. 

Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.: Юрайт, 2018. — 198 с. https://biblio-

online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-

terminah-i-testah 

б) дополнительная литература 

1. Анисков В. Т., Хаиров А. Р., Православие на Ярославской земле. От крещения до 

наших дней [Текст] / В. Т. Анисков, А.Р. Хаиров. - Ярославль, ЯГПУ, 2009. – 277 c. 

2. Дегтярева Р. В., Полторак С. Н. Отечественная история [Текст] / Р. В. Дегтярева, С.Н. 

Полторак. - М, Гардарики, 2005. – 398 c. 

3. Касьянов В. В. История России [Текст] / В. В. Касьянов.— М.: Юрайт, 2018. — 255 

с. https://biblio-online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-562802979B48/istoriya-rossii 

4. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: в 2 т. 

[Текст] /  А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. – Т. 1. - М.: 

Проспект, 2013. - 544 с.; Т. 2. - М.: Проспект, 2013. - 718 с. 

5. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] / А. Н. 

Сахаров. – М.: Проспект, 2014. - 766 c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при 

этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и 

выделением наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий заключается в 

углубленном освоении студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда 

актуальных периодов и проблем отечественной истории. Для семинарских занятий студенты 

готовят сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

литературой. Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения 

поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться 

самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. С этой точки 

зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения 

с целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами 

проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение 

источников; коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; 

дискуссии и др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 

людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, предлагаются задания для анализа 

исторических документов, используются разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через глобальную 

сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может выражаться в написании 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 

страниц текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая работа 

не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что способствует раскрытию аналитических 

способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая работа, итоговое испытание и 

др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 



1 реферат 20 баллов 

2 Эссе, тестовые и контрольные работы 10 баллов 

3 Работа с документами, составление 
тезисного плана 

5 баллов 

4 Текущие ответы на семинарах, 

индивидуальная работа 

3 балла 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 
 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 
 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Для допуска к нему студент должен набрать 

в ходе текущего контроля не менее 36 баллов.  
 

Экзаменационные оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

25 – 30 отлично 5 

20 – 25 хорошо 4 

15 – 20 удовлетворительно 3 

0 – 15 неудовлетворительно 2  

 

Вопросы к экзамену 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные оценки. 

5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского 

государства (X-XI в.в.). 

6. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого 

централизованного Московского государства (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика Ивана III и 

Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к опричному 

террору. 

13. “Смутное время” в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных выступлений. 

15. Начало модернизации страны при Петре Великом. Сущность реформ Петра I. Их 

историческое значение. 

16. Либеральные реформы и “просвещенный” абсолютизм Екатерины II. 

17. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в 1-ой четверти XIX столетия. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

18. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 



19. Укрепление военно-бюрократического механизма при Николае I. “Николаевская 

политическая система”. 

20. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники и 

славянофилы. 

21. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

22. Общественно-политическая мысль во 2-ой пол. XIX века. Революционные демократы и 

народники. 

23. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 г.г.: причины, 

характер, основные этапы, итоги. 

25. Расстановка классовых сил в революции 1905-1907 г.г. Политические платформы 

различных политических партий в революции. 

26. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России. Ее причины и 

особенности. 

28. Политика Временного правительства в феврале – сентябре 1917 года. Борьба 

политических партий за выбор путей развития России после Февраля 1917 г. 

29. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа 

государственности и первые социально-экономические преобразования. 

30. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, 

последствия.    

31. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

32. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

33. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

34. Курс на форсированное развитие страны. Индустриализация и коллективизация деревни.      

35. Международное положение и внешняя политика СССР накануне Великой отечественной 

войны. 

36. Великая отечественная война 1941-1945 г.г.: основные этапы борьбы против фашистских 

захватчиков, источники и историческое значение победы советского народа. 

37. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные годы 

(1945-1953). 

38. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

39. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х годов XX 

века. Нарастание кризисных процессов в жизни советского общества. 

40. “Перестройка”: объективная необходимость реформ, их основные направления, характер 

и последствия 

41. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. Образование 

СНГ. 

42. Рыночные реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской государственности 

на рубеже XX-XXI вв.       

 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Базовый уровень. 

На формирование OK-2. 
Задание А. Выполните следующие тесты:  

1.Установите соответствие между функцией исторического знания и определением: 

1.) Познавательная                                 а.) предвидение будущего  

2.) Прогностическая                              б.) выявление закономерностей 

                                                                              исторического   развития 

 

2.Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1.) Сравнительный                       а.) классификация исторических явлений, событий,  

                                                                   объектов  

2.) Типологический                      б.) сопоставление исторических объектов  



                                                                  в пространстве, во времени  

 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания 

называется: 

1.) рационализмом,  

2.) историографией 

3.) субъективизмом 

4.) методологией 

 

4.Первая попытка создать обобщающий труд по истории России принадлежала современнику 

Петра I: 

1.) Татищеву В.Н. 

2.) Карамзину Н.М. 

3.) Ломоносову М.В. 

4.) Ключевскому В.О. 

 

5.Установите правильную хронологическую последовательность событий: 

1.) разгром половцев в нач. XII в. 

2.) поход Олега на Киев 

3.) Крещение Руси 

 

6.Укажите соответствие между термином и его определением: 

1.) Закуп                                        а.) наследственное земельное владение 

2.) Вотчина                                   б.) крестьянин, взявший ссуду 

 

7.Укажите соответствие между термином и его определением: 

3.) Ярлык                                        а.) ханская грамота, дававшая право на княжение 

4.) Выход                                        б.) ежегодная плата русичей Орде 

 

8.С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 

1.) 1223, 1380 

2.) 1147, 1327 

3.) 1015, 1480 

4.) 980, 1237 

 

9.В правление Ивана III произошло(ел): 

1.) введение правила Юрьева Дня 

2.) учреждение стрелецкого войска 

3.) созыв Земского Собора 

4.) пресечение династии Рюриковичей 

 

10.К правлению Ивана Грозного не относится: 

1.) установление опричнины 

2.) созыв Стоглавого собора 

3.) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

4.) введение подушной подати 

 

11.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ:   

1. Иван IV Грозный, Петр I, Александр II, Н.С. Хрущев, М.С. Горбачев. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. 1700 г., 1768 г., 1812 г., 1853 г., 1877 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

12.Соотнесите логические пары: 



  

1. Убийство Лжедмитрия 1 А. Боярство, московские дворяне 

2. Земский Собор 1613 г. Б. Боевые холопы, казаки 

3. Поход Болотникова на Москву В. Дворяне, стрельцы, черное духовенство 

4. Оборона Троице-Сергиева монастыря Г. Дворяне, посадское ополчение 

5. Поход Второго  ополчения Д. Бояре, духовенство, дворяне, казаки, 

черные крестьяне, посадские люди 

 

13.Двумя причинами феодальной раздробленности были 

1) вторжение войск Батыя в северо-восточную Русь 

2) создание племенных союзов 

3) борьба князей за лучшие княжения и территории 

4) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

 

14.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма являются 

(несколько правильных ответов): 

1) создание в промышленности крупных объединений-монополий 

2) неустойчивое кризисное развитие общества 

3) вывоз капитала в другие страны доминирует над товарным экспортом 

4) импульсы развития идут «сверху от власти»    

5) экономический раздел мира между союзами монополий  

 

15.План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа 

автономизации, был разработан: 

1.) И.В. Сталиным 

2.) В.И. Лениным 

3.) Ф.Э. Дзержинским 

4.) Н.И. Бухариным 

 

16.Установите соответствие между политическими партиями и именами их лидеров. 

1. кадеты                                                  А) В.М.Чернов 

2. октябристы                                          Б) Г.В.Плеханов 

3. эсеры                                                    В) П.Н.Милюков 

4. социал-демократы                               Г) А.И.Гучков 

 

17.С именем М.В. Петрашевского связана деятельность: 

1.) одного из тайных обществ декабристов в 1818-1821 гг. 

2.) кружка последователей социалистических учений в 1844-1849 гг. 

3.) кружка славянофилов в 50-е гг. XIX в. 

4.) рабочих организаций в 70-е – 80-е гг. XIX в. 

 

18.О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято соблюдает 

крестное целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и всех 

превосходит воинскими доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым князем, 

осуществившим понятие единовластия: младшие родичи повиновались ему, как отцу, и ничего 

не предпринимали без его совета, а непокорных он наказывал лишением уделов.  

       О ком идет речь - ___________________________________________________________ 

 

19.Факторы, способствовавшие возникновению Смуты в начале ХVII в. 

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 

3) война за выход к Черному морю 

4) борьба боярских группировок за власть. 

 



20.С докладом «О преодолении культа личности» выступил: 

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 
 

Повышенный уровень. 

На формирование ОК-2 
Задание А. Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы:  

1. В чем сущность исторического знания, предмета отечественной истории? 

2. Каковы формы и функции исторического знания? 

3. Каковы общепринятые методы изучения истории? 

4. В чем смысл понятия исторического источника? 

5. Какова классификация исторических источников. 

6. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

7. В чем суть принципов теории исторической науки: историзма, объективности, 

социального подхода, альтернативности? 

8. Каковы особенности формационного и цивилизационного подходов в познании и 

объяснении истории? 

9. Как природные и геополитические условия влияли на формирование русской 

государственности? 

10. В чем значение византийско-древнерусских связей? 

11. Каковы этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности? 

12. В чем значение принятия христианства на Руси? Как шло распространение ислама? 

13. Каким было государственное устройство Киевской Руси? 

14. Почему XI век определяется как расцвет Киевского государства? 

15. Каковы причины распада раннефеодальной славянской государственности? 

16. Каковы причины и процесс возвышения Московского княжества? 

17. Охарактеризуйте политическую систему правления Ивана IV и его историческую роль как 

реформатора общественно-политической жизни в России. 

18. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для такого 

исторического явления, как Смутное время? 

19. Каковы роль Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича в закреплении сословной системы российского общества, значение Земских 

соборов XVI-XVII в.в. как органов сословно-представительной монархии? 

20. Охарактеризуйте основные реформы Петра I   в сфере государственно-административной, 

военной, культурной жизни, их направленность на укрепление абсолютизма. 

21. Как и почему принципиально по-разному в отечественной литературе оценивается 

историческая роль Петра I? 

22. Какие социально-политические и экономические изменения в Русском государстве 

отличают царствование Екатерины II? 

23. В чем причины и чередование реформ и контрреформ в государственной деятельности 

русского самодержавия? Какие изменения произошли в системе организации власти при 

Александре I и Николае I? 

24. Каково значение либеральных государственных реформ Александра II: земской, 

городской, судебной, военной? 

25. В чем проявился радикализм контрреформ Александра III? 

26. Какова была объективная потребность индустриальной модернизации России? 

Охарактеризуйте российские реформы в контексте общемирового развития в начале века в кон. 

XIX – нач. XX вв. 

27. Каковы причины, характер, особенности, основные события революции 1905-1907 гг., ее 

политические и социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период между 

революцией 1905-1907 гг. и февралем 1917 года? 



29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 гг.? В чем особенности их 

программ, тактики? 

30. Какое отношение к войне было у основных политических партий, у различных слоев 

населения? 

31. Каковы итоги войны и какие социально-экономические и политические последствия 

имела Первая мировая война для России? 

32. Каковы причины, характер, особенности событий февраля 1917 г., и какую позицию по 

отношению к ним занимали политические партии России? 

33. Почему в октябре 1917 года произошла политическая победа большевизма и каковы 

причины, и значение установления власти в форме Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов? 

34. Каковы были первые преобразования Советской власти и в чем заключались попытки 

создания правительства левого блока? 

35. В чем причины развязывания в России гражданской войны и интервенции? 

36. Каковы результаты и последствия войны? Почему потерпело поражение «белое 

движение»? 

37. В чем сущность политики «военного коммунизма» и как она проводилась? 

38. Какие причины обусловили принятие Советским правительством новой экономической 

политики (НЭП), как она осуществлялась? 

39. Каковы основные направления советской внешней политики в 20-х – первой половине 30-

х гг. XX в.? 

40. В чем причины и каково содержание Советско-германского договора о ненападении? 

41. Как проводилась в 30-е годы промышленная индустриализация и каковы итоги довоенных 

пятилеток? 

42. Почему и какими методами осуществлялась коллективизация в деревне и каковы ее 

последствия? 

43. Каковы причины второй мировой войны? Почему ее начальный период характеризуется 

как «странная война»? 

44. Каковы особенности внутренней и внешней политики СССР в начале второй мировой 

войны? 

45. Каковы особенности Великой Отечественной войны по ее периодам: начальному, 

коренного перелома, завершающему? 

46. Каковы итоги и уроки второй мировой войны? В чем выразилась решающая роль СССР в 

разгроме фашистской Германии и империалистической Японии, в спасении человечества от 

варварского порабощения? 

47. Каковы особенности перехода к мирному строительству, восстановлению народного 

хозяйства? 

48. Каковы были изменения на международной арене и внешняя политика СССР в первые 

послевоенные годы? 

49. В чем выразилась попытка демократизации общественно-политической жизни в середине 

50-х-60-х г.г.? 

50. Какие преобразования осуществлялись в экономике страны в середине 50-х-60-х г.г.? 

51. Как осуществлялось изменение внешнеполитического курса страны в годы оттепели? 

52. Каковы цели и задачи хозяйственной реформы середины 60-х г.г. и причины ее неудач? 

53. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в СССР к 80-м г.г.? 

54. Почему разрядка международной напряженности в 70-х г.г. закончилась обострением 

международной обстановки в 80-х г.г. и каковы итоги «холодной войны»? 

55. Что такое перестройка в СССР? 

56. Какие просчеты и ошибки в сфере социально-экономической и в области международных 

отношений были в ходе перестройки? 

57. В чем суть действий ГКЧП в августе 1991 года? 

58. Как и почему после распада СССР обострение общественно-политической обстановки в 

России привело к трагическим событиям октября 1993 г.? 

59. Каковы основы новой российской государственности по Конституции 1993 г.? 

60. Каким образом проводились в стране либерализация экономики, приватизация 



государственных предприятий? Каковы последствия? 
 

На формирование ОК-7. 
Задание Б.  

 Базовый уровень. 

Задание 1.  Решить учебную проблему и сделать соответствующие своему наблюдению 

отметки в бланке самооценки 1.  

Бланк  самооценки 1. 
Описание Я точно 

описывают важные 
понятия и 

взаимосвязи, 

указывая на 
различия между 

важной информации 

и подтверждающими 
деталями.  

Моя 

интерпретация 
точно описывает, 

что является 

важным среди 
всего объема 

информации.  

Мое 

толкование 
информации 

частично 

неточно и 
остаются 

нетронутыми 

некоторые 
важные разделы.  

Когда я 

описываю 
информацию, я 

совершаю 

множество 
ошибок.  

Личностная 

актуализация 

Связывая 

информацию с 

личным опытом, 
знаниями и 

убеждениями, я 

демонстрирую 
каким образом, она 

имеет особое 

значение для меня.  

Я связываю 

информацию с 

собой.  

Я стараюсь 

связывать 

информацию с 
собой, но эта 

взаимосвязь не 

всегда имеет 
смысл.  

Мое 

толкование не 

демонстрирует, 
как информация 

связана со мной.  

Творческое 
мышление 

Я удивляю 
аудиторию 

подходящими и 

необычными 
особенностями, что 

добавляет 

значимость и 

способствует 
пониманию и 

повышают 

удовольствие 
аудитории.  

Я включаю 
некоторые 

необычные 

особенности, 
чтобы добавить 

значимость и 

удовольствие 

аудитории.  

Я стараюсь 
добавить 

некоторые 

необычные 
особенности, но 

они могут и не 

добавить 

значимости.  

Моя 
интерпретация 

предсказуема и 

ординарная.  

Цель В моей 

интерпретации есть 

цель и тема, 
которые, с моей 

точки зрения 

сочетаются с 
фактами.  

Моя 

интерпретация 

имеет цель и 
демонстрирует 

значение также 

ясно, как и 
фактическая 

информация.  

Цель моей 

интерпретации 

сложно понять.  

Моя 

интерпретация 

просто 
пересказывает 

факты без всякой 

цели или 
значения.  

 

Задание 2. Решить учебную проблему и проинформировать об этапах подготовки к ее 

решению и использованных источниках информации.  Оценить, какой из источников и этапов 

следует признать  приоритетными и почему.  

Повышенный уровень. 

Задание 3. Решить учебную проблему. Заполните графы 2 и 3 в бланке самооценки  2. 

Бланк самооценки 2. 
 

1 Категории анализа  2  
Самоконтроль  

3 Комментарий 4 Оценка  

Студент ценит хорошо 

обоснованное мнение. 

   

Студент прикладывает    



необходимые усилия для 

формирования обоснованного 
мнения. 

Студент более сосредоточен 

на обоснованности аргумента, 

нежели на личном восприятии. 

   

Студент различает, когда 

факты подтасовывают для 

убеждения аудитории. 

   

Студент определяет, где 
допущены собственные 

предположения. 

   

Студент определяет, где 

допущены предположения 
других. 

   

Студент составляет 

обоснованные прогнозы, 
обоснованные глубоком 

понимании предметной области. 

   

Студент пересматривает 

прогнозы, если необходимо. 

   

Студент использует личный 

опыт и знания для создания 

выводов и заключений. 

   

Студент использует глубокое 
понимание концепций тем для 

создания выводов и заключений. 

   

Студент делает заключения и 

добавляет к опытным данным 
значение и расставляет 

правильные акценты в видении 

проблемы. 

   

Студент использует 

дедуктивные рассуждения для 

обобщений. 

   

Студент использует 
индуктивное рассуждение для 

понимания незнакомых 

концепций. 

   

Студент использует 
конструкции “Если ...то...” для 

заключений об отношениях. 

   

Студент описывает 
множественные причинные 

связи в системе. 

   

Студент видит разницу между 

причиной и корреляцией. 

   

Студент создает детальное 

визуальное представление 

системы, в котором показывает 

причины и их следствия. 

   

Студент использует 

подходящий для данной области 

знаний язык для описания 
выводов и рассуждений. 

   

Студент использует язык 

логики для объяснения связей и 

причин. 

   

 

Задание 4. Решить учебную проблему и сделать соответствующие отметки в бланке 



самооценки 3. 

Бланк самооценки 3. 
1 2 3 4 5 

Развитие 

оригинальных 
идей 

Мне нравится 

играть с идеями и 
обдумывать, как 

изобрести или 

сделать что-то 
совершенно 

новое.  

Мне нравится 

размышлять о 
новых идеях.  

С помощью 

посторонних я 
могу думать 

больше, чем об 

одной идеи.  

Изредка я могу 

думать больше, 
чем об одной 

идее.  

Применение 

стратегий 

Я знаю 

несколько 
стратегий (таких 

как, составление 

списка дел, 
составление 

важных пунктов 

по идеи или 
конспект идей по 

конкретной теме), 

которые 

помогают мне 
размышлять над 

идеями.  

Я знаю 

несколько 
стратегий, 

которые 

помогают мне 
размышлять над 

идеями.  

Если мне кто-

то напомнит, я 
применяю какую-

нибудь 

стратегию, 
которая помогает 

мне размышлять 

над идеей.  

Я не знаю 

никаких 
стратегий, 

которые помогли 

бы мне 
размышлять над 

идеями.  

Внедрение 

знаний 
предметной 

области 

Я применяю 

мои знания и 
навыки 

конкретной 

предметной 
области для 

размышления над 

разнообразными 
идеями.  

Я применяю 

мои знания 
конкретной 

предметной 

области для 
размышления над 

идеями.  

Если мне 

подскажут, я могу 
применять 

имеющиеся 

знания по 
предмету для 

размышления над 

идеями.  

Изредка я 

применяю 
имеющиеся 

знания по 

предмету для 
размышления над 

идеями.  

Достижение 

целей 

Если у меня в 

голове 

сформирована 
цель, я могу 

достичь ее 

различными 
способами.  

Если у меня 

есть уже цель в 

голове, я могу 
придумать, как 

достичь ее 

больше, чем 
одним способом.  

С помощью 

посторонних, я 

могу придумать 
как достичь цель 

больше, чем 

одним способом.  

Я никогда не 

могу думать 

больше, чем об 
одном способе 

для достижения 

цели.  

Формирование 

совместной 

деятельности 

Когда я 

работаю с 

группой, ее 
участники 

помогают мне, а я 

-им, находить и 
размышлять над 

множеством 

идей.  

Когда я 

работаю с 

группой, они 
помогают мне, а я 

- им, размышлять 

над идеями.  

Иногда другие 

помогают мне 

размышлять над 
идеями.  

У меня не 

появляются 

никакие новые 
идеи во время 

совместной 

работы с группой.  

 

Задание 5. Решить учебную проблему и сделать соответствующие отметки в бланке 

самооценки 4. 

Бланк самооценки 4. 

1 2 3 4 5 

Определение 
важной 

информации 

Я могу 
выделить важное 

в понятиях и 

взаимосвязях в 

сложной системе 
и использовать 

Я вижу 
разницу между 

главными 

понятиями и 

взаимосвязями и 
второстепенными 

Обычно я могу 
определить 

разницу между 

важными и 

второстепенными 
понятиями в 

Часто я 
путаюсь в 

определении 

главных аспектов 

и второстепенных 
деталей.  



это ценное знание 

при 
размышлении над 

общей 

информацией.  

понятиями и 

связями в 
сложной системе.  

системе.  

Вывод 
заключений 

Я использую 
собственный 

опыт, знания 

содержания и 
условий, а также 

методов и средств 

данного предмета 

для вывода 
заключения о том 

новом материале, 

который я изучил.  

Я использую 
достоверную 

информацию из 

различных 
источников для 

вывода 

обоснованного 

заключения по 
новому 

материалу.  

С помощью 
посторонних я 

могу вывести 

обоснованное 
заключение по 

новому 

материалу.  

Я редко 
размышляю о 

том, что выходит 

за пределы 
конкретной 

данной мне 

информации.  

Оценка 
источников 

Я использую 
глубокие 

познания 

предметной 
области и 

логически 

обоснованные 
стратегии для 

определения того, 

заслуживают ли 

доверия 
конкретные 

источники.  

Я использую 
знания 

предметной 

области и 
стратегии, 

основанные на 

логике, для 
определения 

достоверности 

источников.  

Иногда я 
использую знание 

предмета и 

логически 
обоснованных 

стратегий для 

определения 
достоверности 

источников.  

Я редко 
использую свои 

знания 

предметной 
области и 

логически 

обоснованных 
стратегий для 

определения 

достоверности 

источников.  

Независимость 
в обучении 

Я 
предпринимаю 

всевозможные 

усилия, для 

поиска как можно 
большего числа 

различных точек 

зрения по теме. Я 
определяю, каким 

образом 

разнообразие 
точек зрения 

ценно для 

исследования и 

моего 
собственного 

развития в 

понимании 
данной темы.  

Я прилагаю все 
усилия для 

поиска 

информации по 

важной для меня 
теме.  

Я иногда 
прилагаю усилия 

к поиску 

информации по 

важной для меня 
теме.  

Обычно я 
удовлетворен 

тем, что я уже 

знаю по данной 

теме. Я не 
стремлюсь узнать 

больше.  

 

Задание 6. Решить учебную проблему и сделать соответствующие отметки в бланке 

самооценки 5. 

Бланк самооценки 5. 
1 Категории анализа  2  Самоконтроль  3 Комментарий 4 Оценка  

Студент пользуется 

стратегией (принципами) 

для размышление над 
идеей. 

   

 Студент различает 

нетипичные модели в речи. 

   

Студент различает    



нетипичные модели в 

природе. 

Студент различает 
нетипичные модели в 

поведении. 

   

Студент учитывает 
соответствующие факторы 

при выборе проекта 

(предмета исследования). 

   

Студент пользуется 
образцами для определения 

уровня качества работы. 

   

Студент пользуется 

рубрикатором (бланком) 
для определения уровня 

качества работы. 

   

Студенту нравится 
пробовать работать над 

новыми идеями и 

заданиями. 

   

Студент добавляет 
важные и конкретные 

детали к идеям. 

   

 
Задание Б. Дайте развернутый и аргументированный ответ на следующие проблемные 

вопросы:  

1. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили Киев и убили 

правителей города Аскольда и Дира, предварительно обманом выманив их на берег Днепра. 

При этом население города не оказало никакого сопротивления, не защитило своих князей и 

подчинилось воле пришельцев. Почему? 

 

2. Историк О. М. Рапов исходит из признания христианства в качестве классовой религии. 

В советской литературе давно устоялось противопоставление религий на классовой основе: 

язычество — религия родовая, доклассовая; христианство — религия классовая. Но тогда 

непонятно, —- отмечает О. М. Рапов, — почему религия родового общества (язычество), не 

освящавшая господства одного класса над другими, вполне соответствовала 

рабовладельческому строю, существовала в рабовладельческих государствах сотни, а иногда и 

тысячи лет и совсем не подрывала неограниченной власти египетских фараонов, ассиро-

вавилонских царей, римских императоров... вдруг перестает удовлетворять правящие круги 

общества при переходе к феодальному способу производства»? Действительно, почему?  

 

3. Князь Владимир Святославич убил будущего тестя Рогволода и его двух сыновей, 

старшего брата Ярополка, жену которого заставил быть своей наложницей. Владимир 

отличался большим любвеобилием: летопись говорит о пяти законных женах и невероятном 

количестве наложниц, которых «было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести 

в Берестове...». Однако в народной памяти он остался князем Владимиром Красное Солнышко, 

а христианской церковью был канонизирован. Почему? 

 

4. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по наступлении рокового 

1669 г. бросили и избы. Собираясь толпами, люди молились, постились каялись друг другу в 

грехах, приобщались святыми дарами, освщенными до никоновских новшеств, и, 

приготовившись, таким образом, с трепетом ожидали архангельской трубы. ...При 

наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи -  саваны, ложились 

в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Речь о старообрядцах 60-х 

гг. XVII в.. Чем объяснить их поведение? 

 

5. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При этом ставка делалась на 



Западную Европу. Однако правительство часто не решалось заимствовать западное 

образование напрямую от его учителей, мастеров и специалистов, а искало посредников, 

которые могли передать его русским. Почему?  

 

6. После смерти Петра его вчерашние соратники — верховники (члены Верховного 

тайного совета) приступили к критике петровской политики, в значительной мере подвергли 

ревизии его наследство. Почему?  

 

7. Самый ощутимый удар по русской православной церкви был нанесен в 20-е и 60-е гг. 

XX в. Однако первый значительный удар по ней нанесла Екатерина II, которая провела 

секуляризацию церковных земель.  Ее пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 

больших монастырей, восходящих к XV в. и ранее, сохранилась только половина. Чем 

объяснить действия императрицы?   

 

8. В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский 

народ, который мы привыкли называть великим. А. И. Полежаев в своем памфлете «Четыре 

нации» (1827г.) написал: «В России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, Разинув рот, во 

весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, без 

дальних слов». М. Ю. Лермонтов говорил о «немытой России, стране рабов, стране господ», а 

Н. Г. Чернышевский устами одного из своих героев называл русских «жалкой нацией, нацией 

рабов». Можно ли считать патриотами писателей и поэтов, видевших Россию «немытой», 

«рабской» и «жалкой»? 

 

9. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. 

Николай I, попытавшись взять на себя роль «революционера сверху», также не справился с 

нею. Сын Николая I — Александр II, менее жесткий и решительный в сравнении с отцом, 

пошел на реформы и осуществил их. Почему?  

 

10. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны. Однако некоторые историки (Н. Верт) считают, что 

отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее 

укрепляла архаичные, можно сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? 

 

11. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японской войны 1904— 

1905гг. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». 

Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной первой 

революции в стране? Предотвратила бы революцию победа над Японией?  

 

12. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, 

что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били 

шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. 

Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость 

культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость 

сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны 

пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война 

началась ровно через десять лет. СССР одержал верх над Германией. Значит ли это, что 

отставание от Запада было успешно преодолено?   

 

13. Многие обвиняют И.В. Сталина в аннексии Прибалтийских государств, восточных 

районов Польши, Бессарабии. Но, во-первых, до Октябрьской революции эти территории 

принадлежали России и были отторгнуты у нее насильственно; во-вторых, существовала 

опасность их оккупации Германией; в-третьих, Советский Союз отодвинул и обезопасил свои 

западные границы. Можно ли считать действия И.В. Сталина оправданными сложившейся 

ситуацией? 

 



14. Специалисты утверждают, что в истории войн немного государств знало столько о 

планах врага, сколько СССР о Германии в 1941г. Почему же И.В. Сталин, его окружение так 

мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 

 

15. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразованным 

человеком... его интеллект можно было назвать посредственным». Если это так, то почему ему 

удалось удержаться у власти около 18 лет, в то время как более способные Г.М. Маленков и 

Н.С. Хрущев были лишены своих постов?   

 

16. В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. Каутского 

и Ю. О. Мартова относительно неизбежного крушения «советского эксперимента». В то же 

время они ошиблись, считая, что «красный террор» объективно готовит буржуазную 

контрреволюцию. Носителем контрреволюции стала не буржуазия, советская номенклатура, 

воспитанная в «лучших ленинских традициях». Почему строители социализма сами 

выступили против своего детища и погубили его? 

 

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  
- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- видеофильмы. 

 

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

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование готовности к 

коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

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

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых 

в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на бытовые и 

общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном языке на обиходно-бытовую 

тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки Курсовой работы 

и Выпускной квалификационной работы. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка     

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

Анализ устных и 

письменных работ. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

основные функциональные 

разновидности речи; 

Работа с аудио- и видео- 
записями 
Чтение и перевод текста по 

теме, составление 

тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

Изучение грамматических тем. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Написание сочинений, эссе на 

заданные темы 

Подготовка докладов, 

презентаций. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

основы построения 

различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 



особенности формального 

и неформального общения 

в процессе коммуникации; 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 
Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма, резюме и т.д. 

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеть: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения по 

телефону; 

- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- использовать фоновые знания 

для достижения 

речевые традиции, этикет, 

принципы 

конструктивного общения. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 
Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма, резюме и т.д. 

Уметь: 

планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 
Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма, резюме и т.д. 

создавать различные типы 

текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

Написание сочинений, эссе на 

заданные темы 

Подготовка докладов, 

презентаций. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 
Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма, резюме и т.д. 

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 

Написание сочинений, эссе на 

заданные темы 

Подготовка докладов, 

презентаций. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 



использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть: 

- навыками составления деловой 

и личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет; 

- основными умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия. 

Владеть: 

приемами общения на 

иностранном языке, в том 

числе навыками общения 

по телефону; 

Работа с аудио- и видео- 

записями 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

Составление биографии, 

анкеты, визитной карточки, 

личного и делового письма, 

резюме и т.д. 

основными умениями 

чтения и аудирования; 

Чтение и перевод текста по 

теме, составление 

тематического словаря, 

выполнение упражнений.  

Работа с аудио- и видео- 

записями 

навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 

Чтение и перевод текста по 

теме, составление 

тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

Аннотирование, реферирование 

текстов. 



экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

Чтение и перевод текста по 

теме, составление 

тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

Написание сочинений, эссе на 

заданные темы 

Подготовка докладов, 

презентаций. 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

ОК-7 «Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

 Знать:  средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования. 

Уметь: осуществляет 

поиск профессионально-

значимой информации в  
Интернет и других 

ресурсах; использует 

источники информации на 
электронных и бумажных 

носителях в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; выбирает 
средства самообразования 

и самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями. 

Владеть:  основами 

работы с ПК; владеет 
навыками самооценки и 

коррекции собственного  

алгоритма познавательной 

деятельности. 

Доклады на семинарах.   

Практические задания по 

работе с источниками. 
Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Анализ устных и 

письменных работ. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: называет средства  

самоорганизации и 
самообразования. 

Уметь: осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в Интернет и 
других ресурсах; использует 

источники информации на 

электронных и бумажных 
носителях в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; выбирает 

средства самообразования и 
самоорганизации в соответствии  

с поставленными целями. 

Владеть:  основами работы с 
ПК;  владеет умениями 

самооценки и коррекции 

собственного  алгоритма 
познавательной деятельности. 

Повышенный уровень: 
Знать: называть 

преимущества и способы 
планирования  самообразования 

и самоорганизации. 



Уметь: видоизменять и 

интегрировать средства 
самообразования в соответствии 

с собственными 

профессиональными 

потребностями. 
Владеть: опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального развития.  

 

Общепрофессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       7     зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 36 36 36  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 108 36 36 36  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 36 36 36  

В том числе:       

Работа с аудио- и видео- записями  6 3 3 -  

Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

20 8 6 6  

Аннотирование, реферирование текстов. 8 - 4 4  

Изучение грамматических тем. 9 3 3 3  

Выполнение грамматических упражнений. 28 8 10 10  

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 

т.д. 

6 2 2 2  

Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

6 2 2 2  

Написание сочинений, эссе на заданные темы 9 4 2 3  

Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

16 6 4 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет экзамен  

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

252 72 72 108  

7 2 2 3  

 

5. Содержание дисциплины: 

  Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных компонента, 

находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические знания. 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

 

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 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и 
 Кол-во часов 



 входящих в него тем Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  28  28 56 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  8  8 16 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  6  6 12 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 

 8  8 16 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  6  6 12 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

 54  54 108 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  8  8 16 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 

России. 

 6  6 12 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии / Германия / 

Франция. 

 8  8 16 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / 

Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие 

страны. 

 12  12 24 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого 

языка. 

 8  8 16 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого 

языка. 

 12  12 24 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА 

 
26 

 
26 52 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 

 10  10 20 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  6  6 12 

3.3 Тема 3. Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского  

 10  10 20 

ИТОГО:  108  108 216 

 

6. Лекции не предусмотрены 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 



 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 8 

Дом. Квартира. 6 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

8 

Еда. Покупки. Путешествия. 6 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Россия. Москва. 8 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 6 

Объединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии / Германия / Франция. 

8 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

12 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 8 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 12 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 

языка 

10 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 6 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 

10 

   108 

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 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 28 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 1. Работа с аудио- и видео- записями 2 



 

 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 

4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки 

6. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

7. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

8. Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

5 

 

3 

6 

2 

 

2 

 

4 

4 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 

 

 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: 

рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. 

Путешествия. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 54 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Аннотирование, реферирование текстов. 

4. Изучение грамматических тем. 

5. Выполнение грамматических упражнений. 

6. Составление личного и делового письма.  

7. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

8. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

9. Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

4 

10 

 

 

8 

4 

16 

2 

2 

 

2 

6 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина 

«Золотого кольца» России. 

2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия 

/ Франция. 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники 

стран изучаемого языка. 

2.6 Тема 6. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 26 

3.1 Тема 1. Система образования в 

России и в стране изучаемого 

языка 

 

1. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

4. Составление резюме и сопроводительного 

письма. 

5. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

6. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

7. Составление монологических и диалогических 
высказываний в рамках изучаемой тематики. 

5 

 

2 

6 

2 

 

2 

 

3 

6 

3.2 Тема 2. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский 

 

3.3 Тема 3. Ярославский 

государственный 



педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского  

   108 

 

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-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

 

 

Зачет 

Экзамен 

 

основные 

функциональные 

разновидности речи; 

 

 

 

 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Зачет 1. Лексико-грамматическая работа (объем 15 предложений) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 360 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 

I. Use to be or to have in the right form. 

1.  ____________ there any furniture in the room? 
2. Who _____________ your sister married to? 

3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally _____________ problems at school. She is a very good student. 

5.  ____________ you any relatives in the country? 

Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 
1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая внимание на употребление 
местоимения himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во множественное число. 
б) во множественном числе. Поставьте их в единственное число. 

4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д)   Wh y. . . ?  
 

Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного / 

неадаптированного текста со словарём (объем 800 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного перевода  

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических 

норм. 

 

 

 

основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 



организационно-

композиционных 

особенностей. 

 

 

 

 

Выделяет основную 

мысль, факты, 

детали, языковые 

средства в тексте. 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus for 

the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, France, 

Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. .... 

 

Экзамен. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на русском 

языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population of 

this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island or 

Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other city in 

the world. ... 

Зачет 1, Зачет 2, Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на 

иностранном языке (15 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 
4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 
 

Уметь:   

создавать различные 

типы текстов с учетом 

Составляет разные 

типы текстов с 

Зачет 1. Заполнение автобиографической анкеты (15 предложений). 



их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических 

норм. 

Образец анкеты 

 1.  Full name....        2.  Contact Address....         3. Age....                 4.  Telephone Number.... 

 5.  E-mail                 6.  Male / Female                7. Nationality....      8.  Zip Code.... 

 9.  Occupation....     10. University                     11. Faculty              12.Year 

 13. Hobbies             14. Languages                     15. Activities          16. Number of family members 

 17. Friends               18. Favorite book               19. Favorite film     20. Favorite music 

 21. Favorite game    22. Favorite activities of family members          23. Favorite sport 

 24. Favorite TV program                                     25. Character 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (9 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (9 предложений)  

Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / Напишите письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо к резюме (18 предложений) 

Образец резюме 

1. Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 

2. Objective / Employment 

3. Education / Qualifications 

4. Work Experience / History 

5. References 

Экзамен. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на русском 

языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования 



NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other city 

in the world. ... 

 

формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные 

языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

 

 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). Письменное формулирование 1-2 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы 

на тест 3 вопроса).  

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, the first President of the United States. The 

state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the capital of the 

United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of 

Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the home of 

American Congress. 

Зачет 1, Зачет 2, Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на 

иностранном языке (15 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Владеть:   



приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 

Слышит, точно 

реагирует на 

реплики, 

поддерживает 

разговор, приводит 

доводы. 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). Письменное формулирование 1-2 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы 

на тест 3 вопроса).  

Образец текста для аудирования    

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, the first President of the United States. The 

state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the capital of the 

United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of 

Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the home of 

American Congress. 

Зачет 1, Зачет 2, Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на 

иностранном языке (15 предложений).  

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 
делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

экстралингвистическо

й информацией, в том 

числе 

страноведческой. 

Учитывает 

экстралингвистическ

ую информацию, 

являясь участником 

диалога культур. 

Зачет 2, Экзамен.   Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного / 

неадаптированного текста со словарём (объем 800 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного перевода   

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus for 

the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, France, 

Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. .... 



Зачет 1, Зачет 2, Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на 

иностранном языке (15 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Повышенный уровень 

Знать:   

 

 

Зачет 

Экзамен 

 

основные методы и 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по тематике 

проводимых 

исследований с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических 

норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 

задачей. 

Зачет 1.  Лексико-грамматическая работа (объем 25 предложений) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 

I. Use to be or to have in the right form. 
1.  ____________ there any furniture in the room? 

2. Who _____________ your sister married to? 

3. We ______________ happy to see you. 

4. Sally _____________ problems at school. She is a very good student. 
5.  ____________ you any relatives in the country? 

Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 
1. Составьте план текста. 
2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая внимание на употребление 

местоимения himself. 

3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во множественное число. 
б) во множественном числе. Поставьте их в единственное число. 

4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, начинающихся на ... 

а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д)   Wh y. . . ?  
Экзамен. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на 

иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 



New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other city 

in the world. ... 

Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном 

языке (25 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке 

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

особенности 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

Ведет диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения. 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 предложений).  

Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / Напишите письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном 

языке (25 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 



делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного 

общения. 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend Peter and congratulate him with Christmas. / Напишите 

письмо вашему английскому другу Питеру и поздравьте его с Рождеством. 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 предложений).  

Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / Напишите письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном 

языке (25 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 
делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

Уметь:   

планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 



решение 

коммуникативной 

задачи в 

соответствии с 

поставленной 

целью). 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 предложений).  

Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / Напишите письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

 

Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном 

языке (25 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 

3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

 

использовать 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Демонстрирует 

фоновые знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы 

на 5 вопросов). 

Образец текста для аудирования    

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, the first President of the United States. The 

state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the capital of the 

United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of 

Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the home 

of American Congress. 

 



Экзамен. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном 

языке (25 предложений). 

Примерный перечень вопросов для беседы с преподавателем на иностранном языке  

1. Различные люди по-разному проводят свободное время. Как вы любите отдыхать, что 

делаете в свободное время? Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 

2. Расскажите о своём университете и о факультете, на котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка вы бы хотели посетить? Почему? 

4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого языка (художник, учёный, политик, 

писатель). 

5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 

 

Владеть:   

навыками 

составления деловой 

и личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; 

Составляет 

различные типы 

текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и 

орфографических 

особенностей. 

Зачет 1. Заполнение автобиографической анкеты (25 предложений). 

Образец анкеты 

 1.  Full name....        2.  Contact Address....         3. Age....                 4.  Telephone Number.... 

 5.  E-mail                 6.  Male / Female                7. Nationality....      8.  Zip Code.... 

 9.  Occupation....     10. University                     11. Faculty              12.Year 

 13. Hobbies             14. Languages                     15. Activities          16. Number of family members 

 17. Friends               18. Favorite book               19. Favorite film     20. Favorite music 

 21. Favorite game    22. Favorite activities of family members          23. Favorite sport 

 24. Favorite TV program                                     25. Character 

 

Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 предложений). 

Примерное задание для написания личного письма  

Write a letter to your English pen-friend and congratulate him with Christmas. / Напишите письмо 

вашему английскому другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 

 

Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 предложений).  



Примерное задание для написания делового письма  

Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / Напишите письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо к резюме (30 предложений). 

Образец резюме 

1. Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 

2. Objective / Employment 

3. Education / Qualifications 

4. Work Experience / History 

5. References 

основными умениями 

чтения и 

аудирования; 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

аудио-/видео- 

носителей. 

Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного / 

неадаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн.) 

Образец текста для чтения и письменного перевода   

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus for 

the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, France, 

Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. .... 

 

 

Зачет 2. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы 

на 5 вопросов). 

Образец текста для аудирования    

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific Northwest of the 

United States, the state named after George Washington, the first President of the United States. The 

state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington is the capital of the 



United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of 

Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the home 

of American Congress. 

навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

Экзамен. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на 

иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в I, II семестрах и экзамена в III семестре. Контроль проводится как на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений (аудирования, 

чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода). 

Условием к допуску к зачету/экзамену является регулярное посещение занятий, выполнение устных и письменных домашних заданий, 
предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету/экзамену студент 

должен набрать следующее количество баллов: 1 семестр – 57 баллов, 2 семестр – 66 баллов, 3 семестр – 54 балла. 

Содержание зачета 

1 семестр 
1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 

2. Заполнение автобиографической анкеты. 
3. Составление личного письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы. 

2 семестр 
1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания 

текста (или ответы на 5 вопросов). 



2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн., время 30 мин.). 
3. Составление делового письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме).  

Форма проведения экзамена 
Экзамен включает в себя две части: письменную (с использованием словаря) и устную (без использования словаря). Письменный экзамен проводится 

перед устным. 

В письменную часть экзамена включены  две письменные работы:  

1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время выполнения – 60 мин.) 
В устную часть экзамена включены два устных вопроса: 

1. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) языке (объем текста 2000-2100 п.зн., время 

подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

2. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 

При выставлении общей оценки за экзамен учитываются результаты устной и письменной части. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

незачет Не выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов без соблюдения действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Плохо формулирует свои мысли в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, неточно реагирует на реплики, не поддерживает разговор, не приводит доводы. 



Не демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения.  

Не учитывает экстралингвистическую информацию. 

«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм, систематизирует, анализирует и синтезирует 

информацию, с последующей интерпретацией. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью). 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

 

«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм, испытывает небольшие затруднения при 

систематизации, анализе и синтезе информацию, с последующей интерпретацией. 

Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью). 

Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов текста в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом 

их стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 



«удовлетворительно» Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм, выделяя основную мысль, 

факты, детали, языковые средства в тексте. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

«неудовлетворитель-

но» 

Не выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов без соблюдения действующих языковых, речевых и стилистических норм, не выделяя при этом 

основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 

Плохо формулирует свои мысли в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  

Слышит, неточно реагирует на реплики, не поддерживает разговор, не приводит доводы. 

Не демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения.  

Не учитывает экстралингвистическую информацию. 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Английский язык 

 

а) основная литература 

 

1. Степанова С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» = English for the 

direction «Pedagogical education»: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева ; под.ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., 

испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 224 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Английский язык для студентов [Текст] = English for Students. Part I. [Текст]: учеб.-метод. пособие. 

Ч. 1. / под науч. ред. О. С. Егоровой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 79 с. 
2. Английский язык для студентов = English for Students.: учебно-методическое пособие. Ч. II=Part 

II. / сост. Н. В. Яшина [и др.]. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 79 с. 

3. Английский язык для студентов = English for Students.: учебно-методическое пособие. Ч. III = Part 
III / сост. Н. В. Яшина [и др.]. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 79 с. 

4. Богацкий, И.С., Дюканова, Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. 5-е изд. – 

Киев : Логос, 2007. – 352 с. 
5. Выборова Г.Е, Махмурян К.С, Мельчина О.П. Easy Reading: Книга для чтения на английском 

языке для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2004. – 416 с. Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 
6. Выборова Г.Е, Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к базовому курсу 

«Easy English»: Учебное пособие для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. - 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 176 с. Рекомендовано Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации. 

7. Выборова Г.Е, Мельчина О.П. 70 устных тем по английскому языку: Пособие к базовому курсу 

«Easy English». - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 160 с. Рекомендовано Министерством общего 
и профессионального образования Российской Федерации. 

8. Формановская, Н.И. Речевой этикет: Русско- англ. соответствия : справочник / Н. И. 

Формановская, С. В. Шевцова. - М.: Высш. шк., 1990. - 94,[1] с. 

9. Холод, Н.И. Грамматика английского языка: English Grammar [Текст]: учеб.-метод. пособие. / сост. 
Н. И. Холод; под ред. О. С. Егоровой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 35,[1] с.: табл. 

 

в) программное обеспечение   

Используются аудиокурсы:  

1. Илона Давыдова. Английский язык. Экспресс-метод. Mосква, 2002. 
2. Марк Твен. 5 Best Humorous Stories / 5 лучших юмористических рассказов. Читает: Лиза Рей 

Кэмбелл (английская версия), Андрей Зарецкий (русская версия): Bilingua, Эксмо-Сидиком, 

2008. 
3. Ian Badger. English in two yours. English for work. Everyday Buisiness English (Book + CD). - London: 

Longman, 2003. 

4. Paul S. Gruber. Paul S. Gruber - Pronunciation Workshop - Speaking English with an American Accent: 

Pronunciation Workshop.com L.L.C., 2005. 
5. Нэйджел Хиви, Т. Уильямс. Семнадцать акцентов. Варианты разговорного английского. 

Издатель Карева А. К., 2004. 
 

Используются видеокурсы: 

1. Видеокурс "Быстрый старт". Английский язык. Начальный +средний уровень (DVD), 

Издательство: Интеллект групп, 2010 г. 

2. Видеокурс английского языка «Polyglot», Автор: Paul в рубриках: Иностранные Языки. 
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3. Английский язык с EXTR@ удовольствием. Телеканал “Channel 4”. 2006. 

 

Немецкий язык 

 

а) основная литература 

 

1. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: [учеб. пособие] / 

В. М. Завьялова, Л. В. Ильина; Л. В. Ильина. - М.: КДУ, 2009. - 328 с.: табл. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н. Ф. Бориско. - 5-е 

изд., стер. - М.: Айрис-Пресс, 2005. 

2. Немецкий язык для студентов=Deutsch für Studenten: Учебное пособие / сост. Л.И. Зимина, М.Ю. 

Корнилова, А.В. Пименова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – Часть I. – 85 с. 
3. Немецкий язык для студентов=Deutsch für Studenten: Учебное пособие / сост. Л.И. Зимина, М.Ю. 

Корнилова, А.В. Пименова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – Часть II. – 104 с. 

4. Грамматика немецкого языка в таблицах: Методическая разработка для студентов неязыковых 
факультетов университетов / сост. И.Н. Мирославская, Л.И. Зимина, Т.А. Бурова, Э.З. Ханина. – 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. – 50 с. 

5.  «Lesetexte zur deutschen Landeskunde» Тексты для чтения по страноведению Германии: 
Методическая разработка для студентов I-II курсов неязыковых факультетов университетов / 

Сост. Л.И. Зимина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, 2005. – 32 с. 

6. Формановская Н.И., Соколова Х.Р. Речевой этикет: Русско-немецкие соответствия: Справочник. – 

М.: Высш. шк., 1989. – 96 с. 
7. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учеб.  пособие  для студ. высш . 

учеб. заведений, обуч. по направл. и спец."Международ. отношения", "Регионоведение", "Связи с 

общественностью" / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина; Л. В. Головина. - 3-е изд., испр. - М.: Ин. яз., 
2006. - 399 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение    

 
Используются аудиокурсы: 

1. Черкас М.А. и др. Тексты и тесты по аудированию. – Минск: Аверсэв, 2001. – 160 с. 

2. Beil Werner und Alice. Deutsch einfach. - Bonn: Inter Nationes,  2001. 
3. Beil Werner und Alice. Alltag in Deutschland.- Bonn: Inter Nationes,  2000. 

4. Dallapiazza R.-M. Tangram 1. – München: Hueber, 2004. 

5. Dallapiazza R.-M. Tangram 2. – München: Hueber, 2004. 
 

Используются видеокурсы: 

1. Alles Gute. Berlin: Langenscheidt, 1998. 

2. Impressionen aus Deutschland. Bonn: Inter Nationes, 1997. 
3. Einblicke. Bonn: Inter Nationes, 2001. 

4. Немецкий язык с EXTR@ удовольствием. Телеканал “Channel 4”. 2006. 

 

Французский язык 

 

а) основная литература:  

 

1. Попова, И.Н., Казакова, Ж.А., Ковальчук, Г.М. Manuel de français.: Учебник французского языка. 

М.: Нестор Академик, 2011. – 574 с. (Рекомендовано Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации)  



б) дополнительная литература: 

 

1. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык для студентов историков : учебник для ист. 

фак. пед. вузов. –  2-изд., испр. и доп. –  М. : Высшая школа, 1991. – 335 с. 

2. Егорова О.С., Хрулёва И.И. Французский язык для студентов. Учебно-методическое пособие. – 
Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2010. – 111 с.  

3. Матвиишин В.Г.,.Ховтун В.П. Бизнес-курс французского языка. – Москва : Айрис-пресс, 2005. – 

180 с.  
4. Стефанкина Л.П. Ускоренный курс французского языка. – М. : Высшая школа, 2004. 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений). – 383 с.  

5. Хрулёва И.И. Формирование аналитических умений студентов в процессе работы над 
иноязычным текстом. Учебно-методическое пособие. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2005. –74 с.  

6. Хрулёва И.И. Читаем и обсуждаем. Часть I-II. Учебно-методическое пособие. – Ярославль : Изд-

во ЯГПУ, 2008. – 94 с. 
7. Формановская Н.И,.Соколова Г.Г. Речевой этикет. Справочник. – М. : Высшая школа, 1999. 
 

в) программное обеспечение    

 

Используются аудиокурсы: 

1. Французский язык на раз-два-три, Бука Софт, 2007. 

2. Cours de francais,  MediaWorld, 2003. 
3. Французский за 1 час. Аудиокурс французского языка: Living Language, 2005 

4. Фонетический курс французского языка с аудио-файлами. Издательство: Hachette-1994 г. 
 

Используются видеокурсы: 

1. Французский язык с EXTR@ удовольствием. Телеканал “Channel 4”. 2006. 

2. Ma France BBC, 2008. 

3. Фильмы о Франции, 2007. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

 

Английский язык 

1. http://www.englishtips.org 

2. http://www.wikipedia.org 
3. http://letterworld.narod.ru 

4. http://www.business-letters.com  

5. http://www.businesstown.com/forms/letters.asp  

6. http://www.bestbusinesswriting.com  
7. http://www.money-at-home.com/business.htm  

8. http://www.4hb.com/letters/index.html  

9. http://french.about.com/library/weekly/aa111000.htm 

 

Немецкий язык 

1. http://wikipedia.de/ 
2. http://travlang.com/  

3. http://german.about.com/  

4. http://www.studygerman.ru/ 
5. http://www.de-online.ru/ 

6. https://www.goethe.de/de/index.html 

7. https://www.derweg.org/ 
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8. http://hu-berlin.de/  

 

Французский язык 

1. http://fr.wikipedia.org/ 

2. http://www.formation-distance.org/ 
3. http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/europe.html  

4. http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/dicos.html 

5. http://www.lepointdufle.net/ 
6. http://www.academie-francaise.fr/ 

7. http://french.about.com/library/writing/bl-cv.htm 

8. http://window.edu.ru/resource/376/19376 

9. http://www.lefigaro.fr/ 
10. http://www.lemonde.fr/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго и третьего семестров, 

в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, проверка языкового и 

речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется подготовка докладов, сообщений, 

презентаций с их последующим обсуждением. На занятиях рекомендуется использование 

иллюстрированного материала (текстовой, графической и цифровой информации), мультимедийных 

форм презентаций, также рекомендуется подготовка и проведение деловых игр. Важным компонентом 

является самостоятельная работа студентов: работа со справочными изданиями, выполнение проектных 

заданий с использованием компьютерной техники, подготовка докладов, презентаций. Аудиторная и 

внеаудиторная работа студентов выполняется  (при непосредственном/опосредованном контроле 

преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной современной литературе.  

 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации:  

Программа зачета по иностранному языку 

1 семестр 

1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста 

(объем 600 п.зн.). 
2. Заполнение автобиографической анкеты. 

3. Составление личного письма. 

4. Устное изложение любой пройденной темы. 

 

2 семестр 

1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 
Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопроса). 

2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн., 

время 30 мин.). 

3. Составление делового письма. 
4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме).  

 

Программа экзамена 

 

Письменная часть  

1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время 
выполнения – 60 мин.) 

http://hu-berlin.de/


Устная часть 

1. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) 

языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). 

Беседа с преподавателем по содержанию текста. 
2. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 

 

Список устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 
2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 
5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и искусство стран 

изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 
8. Система образования в России и в стране изучаемого языка. 

9. Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, композитор, 

государственный деятель, изобретатель и т.д.) 
10. Покупки. Еда. Путешествия.  

Рекомендуемая тематика докладов, сообщений, презентаций 
 

1. Я и моя семья. 
2. Дом. Квартира. 

3. Рабочий день и увлечения в свободное время. 

4. Россия. Москва 

5. Города «Золотого кольца России. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца России» 
6. Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / Германия / Франция 

7. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие страны 

8. Традиции и праздники России и страны изучаемого языка. 
9. Достопримечательности городов стран изучаемого языка. 

10. Знаменитые памятники архитектуры городов стран изучаемого языка. 

11. Театральное искусство и киноискусство в странах изучаемого языка. 
12. Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи в странах изучаемого языка. 

Всемирно известные музеи стран изучаемого языка. Выдающиеся художники стран изуч. языка. 

13. Музыка как вид искусства. Направления и стили музыки стран изучаемого языка. Выдающиеся 

композиторы стран изучаемого языка. Современные музыкальные течения, группы, исполнители. 
14. Литература как вид искусства. Выдающиеся писатели стран изучаемого языка. Современные 

писатели. 

15. Национальные виды спорта в странах изучаемого языка. Здоровье, здоровый образ жизни. 
16. Национальная кухня стран изучаемого языка. 

17. Выдающиеся деятели стран изучаемого языка. 

18. Высшее образование России и стран изучаемого языка. 

19. Университет и факультет, на котором я учусь. 
20. Известные университеты стран изучаемого языка. 

 

Рекомендуемые темы для написания сочинений и эссе 
 

1. Друг (подруга) и его (ее) семья 
2. Дом моей мечты 

3. Интернет в жизни студента 

4. Мой любимый праздник. 

5. Проблемы образования в России и стран изучаемого языка 

6. Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики 

7. Моя будущая профессия 
 



Критерии оценки знаний студентов по иностранному языку 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 55 баллов 

5. Сообщение на тему «Я и моя семья» 5 

6. Сочинение на тему «Друг (подруга) и его (ее) семья» 5 

7. Проектная работа «Дом, квартира» 5 

8. Сочинение на тему «Дом моей мечты» 5 

9. Сообщение на тему «Рабочий день и увлечения в свободное время» 5 

10. Эссе на тему «Интернет в жизни студента» 5 

11. Диалог на тему «Еда. Покупки. Путешествия» 5 

12. Сообщение на тему «Россия. Москва» 5 

13. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 
5 

14. Заполнение автобиографической анкеты 5 

15. Составление личного письма 5 

 Итого за 1 семестр: до 95 баллов 

2 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №3. 5 

4. Контрольная работа №4. 5 

 Вариативные: 70 баллов 

5. Проектная работа «Города «Золотого кольца России»» 5 

6. Проектная работа «Ярославль – жемчужина «Золотого кольца России»» 5 

7. Сообщение на тему «Объединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии / Германия / Франция» 

5 

8. Сообщение на тему «Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны» 
5 

9. Проектная работа «Традиции и праздники стран изучаемого языка» 5 

10. Сочинение на тему «Мой любимый праздник» 5 

11. Аудирование текста (объем 500-600 п. зн.). Письменное формулирование 3 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 3 вопроса). 

5 

12. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн., время 30 мин.). 
5 

13. Составление делового письма. 5 

14. Участие во внутривузовской конференции (доклад + реферат). 10 

15. Призовые места на конференции:  

 1 место 5 

2 место 3 

3 место 2 

16. Публикация тезисов докладов. 10 



№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Итого за 2 семестр: до 110 баллов 

3 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №5. 5 

4. Контрольная работа №6. 5 

 Вариативные: 50 баллов 

5. Проектная работа «Культура и искусство стран изучаемого языка» 5 

6. Сообщение на тему «Выдающиеся деятели стран изучаемого языка» 5 

7. Сообщение на тему «Высшее образование в России» 5 

8. Сообщение на тему «Высшее образование в стране изучаемого языка» 5 

9. Эссе на тему «Проблемы образования в России и стран изучаемого языка» 5 

10. Сочинение на тему «Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики» 5 

11. Сообщение на тему «Университет и факультет, на котором я учусь» 5 

12. Эссе на тему «Моя будущая профессия» 5 

13. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме 5 

14. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста 

общенаучного характера по широкому профилю вуза (объем 1200 п.зн., 

время выполнения – 60 мин.). 

5 

 Итого за 3 семестр: до 90 баллов 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 

ДО 295 

БАЛЛОВ 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ 

Количество 

заданий в контр. 

работе 

Кол-во правильно 

выполненных заданий 

% правильно 

выполненных 

заданий, % 

Оценка по пятибалльной шкале 

25 

0-14 0-59% «неудовлетворительно» 

15-19 60-79% «удовлетворительно» 

20-23 80-95% «хорошо» 

24-25 96-100% «отлично» 

 

Критерии оценки аудирования 

«Отлично» 
Вопросы сформулированы правильно. 

Тест выполнен правильно. 

«Хорошо» 
Вопросы сформулированы (допустима 1 ошибка). 

Тест выполнен полностью (допустима 1 ошибка). 



«Удовлетворительно» 
Вопросы сформулированы (допустимы 2 ошибки). 

Тест выполнен полностью (допустимы 2 ошибки). 

«Неудовлетворительно» 
Вопросы не сформулированы или содержат более 3 ошибок. 

Тест выполнен не полностью или содержит более 3 ошибок. 

 

Критерии оценки чтения 

«Отлично» 
Хорошее владение техникой чтения. Высокий уровень понимания текста 

и скорость работы. Умеет извлекать необходимую информацию 

«Хорошо» 

Достаточно хорошее владение техникой чтения. Хороший уровень 

понимания текста и скорость работы. Испытывает небольшие 

затруднения при поиске необходимой информации. 

«Удовлетворительно» 

Удовлетворительное владение техникой чтения. Средний уровень 

понимания текста и скорость работы. Испытывает затруднения при 

поиске необходимой информации 

«Неудовлетворительно» 

Плохое владение техникой чтения. Низкий уровень понимания текста и 

скорость работы. Испытывает сильные затруднения при поиске 

необходимой информации 

 

Критерии оценки письменного перевода 

«Отлично» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Текст переведен  полностью.   

Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или не менее чем на 60%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или менее чем на 59%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(более 8 ошибок). 

 

Критерии оценки устного ответа 



 

«Отлично» 

Тема раскрыта полностью.  

Реализованы коммуникативные цели сообщения.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 1-2 ошибки).  

Владение лексикой по теме. 20-25 предложений. 

«Хорошо» 

Тема раскрыта.  

Реализованы коммуникативные цели сообщения.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 3-5 ошибок).  

Владение лексикой по теме. 20-25 предложений. 

«Удовлетворительно» 

Тема раскрыта  не полностью.  

Коммуникативные цели сообщения реализованы недостаточно.  

Произносительные и грамматические ошибки затрудняют понимание 

(допустимы 5-7 ошибок).  

Недостаточное владение лексикой по теме. 15-19 предложений. 

«Неудовлетворительно» 

Тема не раскрыта. Не реализованы коммуникативные цели 

сообщения. Произносительные и грамматические ошибки 

затрудняют понимание (более 8 ошибок).  

Невладение лексикой по теме. 15-19 предложений. 

 

Критерии оценки реферирования текста 

«Отлично» 

Содержание текста передано полностью, четко обозначены основная 

идея и наиболее важные смысловые детали.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Содержание текста передано полностью, отражены идея и смысловые 

части текста.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Содержание текста передано не полностью, но определена основная 

идея. Произносительные и грамматические ошибки затрудняют 

понимание (допустимы 5-7 ошибок).  



«Неудовлетворительно» 

Содержание текста  не передано. Не реализована основная идея.  

Произносительные и грамматические ошибки затрудняют понимание 

(более 8 ошибок).  

 

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. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 
4. Принтер. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических 

способов представления и обработки информации как базы для развития ключевых компетенций и 

основы для развития профессиональных компетенций, формирование представлений об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости 

математики, о математических методах, необходимых для решения профессиональных задач 

выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии природопользования и для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-логического 

мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно употреблять математические 

термины. 

знание:  

- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над матрицами, 

определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над ними, 

функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, непрерывность 

функции, производная функции в точке, смысл производной для исследования естественнонаучных 

процессов и явлений; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: основные 

правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы числа размещений, 

перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, классическое определение вероятности 

события, статистическая и геометрическая вероятность, вероятность суммы и произведения событий, 

схема Бернулли; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и выборочная 

совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические оценки параметров 

распределения, ранговая корреляции, критерии проверки статистических гипотез;  

- сфер применения простейших базовых математических моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению задач, 

обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы при 

нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения событий, находить 

вероятность числа появления события в конечном числе повторных независимых испытаниях по схеме 

Бернулли; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые характеристики, 

находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о степени связи и о значимости 

выборочных коэффициентов, применять критерии проверки статистических гипотез, 

интерпретировать результаты статистической обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической литературы 

для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных работ, необходимую для 

решения конкретной задачи. 

овладение: 
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- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью построения ее 

математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов познания: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении учебного материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и процессов 

профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки информации для 

решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной деятельности. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

студент должен обладать следующими результатами освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового курса 
математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
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вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции:  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифрко

мпетенц

ии 

Формулировка 

ОПК-1 Способность 

использовать 

базовые знания в 

области 

фундаментальны

х разделов 

математики в 

объеме, 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом в 

географических 

науках, для 

обработки 

информации и 

анализа 

географических 

данных 

Знать: 

- основные понятия и 

факты высшей 

математики 

Уметь: 

-  использовать 

математические 

модели при решении 

географических задач 

Владеть: 

- методами 

математико-

статистической 

обработки 

информации и 

анализа 

географических 

данных 

 

Выбор 

информационных 

источников; 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

Дискуссия; 

Профессиональны

й диалог 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  

Доклад; 

Домашняя 

контрольная 

работа; 

Проект, Реферат 

Конференция: 

участие. 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач) 

 

Расчетная работа 

(контрольная 

работа): 

выполнение, 

Расчетная работа 

(решение 

практических 

задач): 

выполнение, 

Реферат, 

Проект, 

Презентация 

Доклад, 

Конспект, 

Зачет 

 

Базовый: 

- Владеет навыками 

составления 

математических 

моделей при решении 

географических задач  

- Владеет приемами 

статистической 

обработки 

информации и 

анализа 

географических 

данных 

- Составляет 

математические 

модели при решении 

географических задач 

- Производит 

статистическую 

обработку 

информации и анализ 

географических 

данных 

Повышенный: 

- Владеет навыками 

использования 

функциональных 

зависимостей при 

решении 

географических задач 

- Использует 

функциональные 

зависимости при 

решении 

географических задач 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
Профессиональные компетенции: не формируются 
Специальные компетенции: не формируются 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 6 

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, 

теме 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач. 

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 Математика в современном 

мире 

Основные разделы, теории и методы математики. 

Математическая модель в науке, основные типы моделей. 

Метод математического моделирования при решении 
профессиональных задач. 

2 Основные методы линейной 

алгебры 

Представление данных в виде матриц. Операции над 

матрицами. Определители матриц второго и третьего 

порядков. Свойства определителей. Представление данных в 
виде систем линейных уравнений. Решение систем линейных 

уравнений методом Гаусса (исключения неизвестных). 

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. 

3 Основы математического 

анализа 
Функциональные зависимости. Графики. Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная функции в точке. 

Приложения производной для исследования явлений и 

процессов в географии. Интегральное исчисление функций 

одной переменной. Дифференциальные уравнения. 

4 Комбинаторика и основы 

теории вероятностей  

Основные методы подсчета количества комбинаций: 

правила комбинаторики, выборки элементов (размещения, 
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перестановки, сочетания). Случайные события. 

Классическое определение вероятности события. Свойства 

классической вероятности. Схема Бернулли. Повторные 

независимые испытания. Теорема Бернулли. 

Наивероятнейшее число.  

5 Основные методы 

статистической обработки 
экспериментальных данных 

Вариационный и статистический ряды. Полигон частот и 

гистограммы. Основные числовые характеристики ряда: 

выборочная средняя, мода, медиана, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Ранговая корреляция. 

 

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  

1 Научно-исследовательская 
работа  

+  + + +  

2 ВКР +  +  +  

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 
Раздел: Математика в 

современном мире 

2 6   6 14 

1.1. 

Тема: Математика в 

современном мире: разделы, 

методы, модели 

2 6    
6 

 

14 

2 
Раздел: Основные методы 

линейной алгебры 

4 8   12 24 

2.1. 

Тема: Матрицы и операции 

над ними. Определители и 
операции над ними 

2 4   4 10 

2.2. 

Тема: Системы линейных 

уравнений и методы их 

решения 

2 4   4 10 

3 
Раздел: Основы 

математического анализа 

4  8  12 24 

3.1. 

Тема: Функция, предел 
функции, непрерывность 

функции. Производная 

функции в точке 

 
2 

 
 

 
4 

  
6 

  
 12 

3.2. 
Тема: Основы интегрального 

исчисления. 

2  4  6 12 



74 

 

Дифференциальные 

уравнения 

4 
Раздел: Комбинаторика и 

основы теории вероятностей  

4  8  12 24 

4.1. 
Тема: Основные правила 

комбинаторики. Выборки. 

2  4  6 12 

4.2. 
Тема: Вероятность случайного 
события 

2  4  6 12 

5 

Раздел: Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных 

 

4 

  

  

 

6 

   

 12 

 

22 

5.1. 
Тема: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

2  2  4 8 

5.2. Тема: Ранговая корреляция   2  4 6 

5.3. 
Тема: Проверка 

статистических гипотез 

2  2  4 8 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, модели 2 

2 2 Матрицы и операции над ними. Определители и операции над 

ними 

2 

3 2 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Функция. Непрерывность. Производная 2 

5 3 Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения 2 

6 4 Элементы комбинаторики 2 

7 4 Вероятность события и его свойства 2 

8 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

9 5 Проверка статистических гипотез 2 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий  
Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Функция, предел функции, непрерывность функции 2 

2 3 Производная функции в точке 2 

3 3 Интегральное исчисление 2 

4 3 Дифференциальные уравнения 2 

5 4 Основные правила комбинаторики. Выборки. 4 

6 4 Вероятность события и графы 4 

7 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

8 5 Ранговая корреляция 2 
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9 5 Проверка статистических гипотез 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, модели 6 

2 2 Операции над матрицами. Определители. 4 

3 2 Решение систем линейных уравнений 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема: Математика в современном мире: 
разделы, методы, модели 

Подготовка минидоклада по теме о 

научных направлениях, которые 

появились в результате взаимодействия 

математики и географии. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, работа с 

понятийным аппаратом. 

4 
 
 
 
 

2 
 

6 

2 

Тема: Матрицы и операции над ними Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, работа с 

понятийным аппаратом. 

3 
 
1 
 

4 

3 

Тема: Системы линейных уравнений и 
методы их решения 

Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

2 
2 

4 

Тема: Функция, предел функции, 
непрерывность функции 

Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

4 
4 

5 

Тема: Производная функции в точке Подготовка проектной работы по теме, 

связанной с приложениями 

производной функции при 

исследовании естественнонаучных 

процессов и явлений. 

Подготовка минидоклада по теме, 

связанной с приложениями 

математических методов. 

2 
 
 
 
 
2 
 

4 

6 

Тема: Основные правила комбинаторики. 
Выборки. 

Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

2 
2 

7 

Тема: Вероятность случайного события Выполнение домашних работ: решение 

задач. 

Подготовка проектной работы, 

презентации 

2 
 
2 

4 
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8 

Тема: Вариационный ряд и его числовые 
характеристики 

Подготовка проектной работы, 

презентации 

4 
4 

9 

Тема: Ранговая корреляция Подготовка проектной работы, 

презентации 

2 
2 

10 

Тема: Проверка статистических гипотез Подготовка проектной работы: 

обработка и анализ полученных данных 

с помощью методов математической 

статистики с содержательной 

интерпретацией количественных 

результатов 

4 
 
 
 

 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Математика» 

Шифр компетенции Формулировка 
Общекультурные компетенции: 

ОПК-1 Способность 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 
Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
способность 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. 

Применяет предложенный 

способ применения 

математических знаний в 

решении профессиональных 

задач. 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа №1 и 
№2 из п.13, 
Расчетная работа: решение 
практических задач 1-7 из 
п.13, 
Проект по выбранной теме 
(1-4, 6-9, 17-20) из п.13, 
Вопросы к зачету 1-26 из 

п.13, 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 

специальности. 

 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные и 

математические понятия, 

теории и факты. 

Устанавливает соответствие 

между естественнонаучными и 

математическими понятиями, 

теориями и фактами и 

жизненными ситуациями 

зачет Проект по выбранной теме 

(1-4, 6-9, 17-20) из п.13, 

 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или нахождение 

ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа №1 и 
№2 из п.13, 
Расчетная работа: решение 
практических задач 1-7 из 
п.13, 
Проект по выбранной теме 
(1-4, 6-9, 17-20) из п.13, 
Вопросы к зачету 1-26 из 

п.13 
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Выделяет подзадачи в задаче. 

Использует основные 

математические 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

зачет Проект по выбранной теме 
(10-16) из п.13, 
Презентация результатов 
проекта 

Повышенный уровень 
Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

зачет Проект по выбранной теме 

(5, 10-16, 17-22) из п13, 
Презентация результатов 
проекта 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

зачет Проект по выбранной теме 
(5, 10-16, 17-22) из п13, 
Презентация результатов 
проекта 

Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. Обладает 

опытом применения 

основных математических 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в частных и 

общем случаях. 

 

 

 

 

зачет Проект по выбранной теме 
(10-16) из п.9.3. или по 
предложенной студентом 
теме, 
Презентация результатов 
проекта 

Профессиональные компетенции: не формируются. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Математика», поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

1. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых групп, 
уровень ответов при решении задачи на доске;  

2. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 
3. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 
4. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

5. оценка за выполнение проектной работы, реферата. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачет» - студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при 

выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп; показал хороший уровень ответов при решении задачи на доске, успешно 

выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или 

проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной работы;  
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- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, 

работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом выполнил контрольные 

работы, реферат или проектную работу удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал 

пропущенные практические занятия, показал: 

6. сформированность представлений об основных математических понятиях и 
методах, 

7. владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

8. понимание в целом возможностей применения математических методов в 
профессиональной деятельности; 

9. умение решать задачи по основным разделам курса; 

10. способность логично и корректно излагать материал курса. 
«незачет» - студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не справился с 

контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. При этом 

отрабатывая пропущенные практические занятия, показал: 

11. отсутствие общего представления о математических понятиях и методах; 

12. неумение решать задачи по основным разделам курса; 

неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

2. Баврин И.И. Математика для гуманитариев. – М.: Академия, 2011. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. 

– М., 2003. 

б) дополнительная литература 

5. Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента. – СПб, 2000. 

6. Горелова Г.В., Кацко И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах 

с применением Excel. – Ростов-на-Дону, 2002. 

7. Грес П.В. Математика для гуманитариев. – М. «Юрайт», 2000. 

8. Журбенко Л.Н. Основы математики для гуманитариев: учебное пособие. – Казань, 2003. 

9. Коршунова Н.И., Плясунов В.С. Математика в экономике. – М., 1996. 

10. Кузнецов Д.Ю. и др. Практикум по высшей математике. – Ярославль, 1999. 

11. Соловьева А.А., Тихомиров С.А. Пособие по математике для студентов специальности 

«менеджмент организации». Часть I. - Ярославль, 2003. 

12. Шикин Е.В., Шикина Г.Е.  Гуманитариям о математике. Пути знакомства. Основные понятия. 

Методы. Модели. – М.: Изд-во «Агар», 1999. 

в) программное обеспечение 

1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная библиотека 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

1.1. 2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники по высшей 

математике. 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428#_blank
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4) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены книги, 

видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни ученых. 

5) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику занимательной, 

интересной и красивой. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная направленность. 

Важные понятия математики подкрепляются их приложениями в безопасности жизнедеятельности, 

что дает возможность будущим специалистам расширить арсенал методов исследования 

математическими методами обработки информации, более взвешенно принимать решения и 

организовывать свою деятельность более эффективно.  

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных 

математических методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование 

навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Матрицы и операции над ними. [11]: с.12-14, № 1-8. 

2. Системы линейных уравнений. [11]: с.23, №11-12. 

3. Аналитическая геометрия. [11]: с.59, №1-4, с.66-67, №1-5. 

4. Функция, предел функции в точке, непрерывность. [10]: §1 1.1. №1,2,4,6,8,9, 1.2. №1,2,3,5,6,10, 1.3. 

№4,5,7-9. 

5. Производная, приложения. [10]: §2 №1,2,4-6,8,9,14,15,18,23,27,30, §3 №1,2,4,5,9,10,13,29. 

6. Элементы комбинаторики. [1]: с.11-12, №1-6, вероятность события, теоремы сложения и 

произведения вероятностей. [1]: с.31-32. №41-46. [5] с.34-36, №1-18, с.45-48, №1-6. 14. Схема 

Бернулли. [1]: №71-76, 81-86, [5] с.64-66, №1-17. 

7. Вариационные ряды. [1]: №311-318, 322-325; Корреляционный анализ, значимость выборочного 

коэффициента корреляции. [1]: №341-348, 351-355, 378. 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

Проектная работа 
Проект выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более 

углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической работы и 

академического письма. Проектная работа может быть выполнена вместо реферата или по желанию 

студента в дополнении к нему. Работа над проектом предполагает проведение сбора данных 
экспериментальных исследований студентами при изучении текстов и культурных феноменов и 

обработка полученных данных с помощью применения математических методов с последующей 

содержательной интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы проектных работ однако 
список может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. Выполнение этой работы 

является свидетельством самостоятельной работы студентов в изучении математических методов 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/
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решения профессиональных задач и наряду с другими требованиями становится основанием для 

получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Требования и критерии оценки 

1. Объем 10  страниц, 12 кегль, 1 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея (проблема) 
работы; обоснование цели и задач, где выделяется объект и предмет исследования; основная 

часть, где последовательно раскрывается избранная тема в реферате или проводится обработка 

собранных данных; заключение. 
3. В реферате продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. Работа 

сопровождена библиографическим списком. 

4. Показатель цитируемости не превышает 50% при проверке в системе «Антиплагиат». 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 
6. Работа опирается на библиографические источники; сделаны корректно ссылки на 

библиографические источники в соответствии с требованиями ГОСТ. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 
противном случае за работу ставится «незачет». 

 Тематика проектов 
1. Основные сведения о матрицах. Сложение, вычитание, умножение матриц, умножение 

матрицы на число. Элементарные преобразования над матрицами. Единичная матрица. Нахождение 

обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 

2. Определители квадратных матриц. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков. 

Вычисление определителей более высоких порядков при помощи разложения по строке (столбцу). 

Свойства определителей. Вычисление определителей высоких порядков с использованием свойств 

определителей. Применение определителей к нахождению обратной матрицы. 

3. Система линейных уравнений с n неизвестными. Решение системы линейных уравнений. 

Совместные и несовместные системы линейных уравнений. Равносильные системы. Системы 

линейных уравнений ступенчатого вида. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. Метод 

обратной матрицы и формулы Крамера. 

4. Векторы на плоскости и в пространстве. Линейные операции над векторами. Скалярное, 

векторное и смешанное произведение векторов. Коллинеарность, ортогональность и компланарность 

векторов. 

5. Уравнение линии на плоскости. Различные виды уравнения прямой (общее уравнение; 

уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом и проходящей через заданную точку; 

уравнение прямой, проходящей через две данные точки; уравнение прямой в отрезках). Взаимное 

расположение двух прямых, угол между двумя прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

6. Аффинные и метрические задачи на плоскости. Нахождение координат середины отрезка, 

длины отрезка, расстояния от точки до прямой. Составление уравнений прямых, содержащих стороны, 

высоты, медианы и средние линии треугольника, нахождение углов между сторонами треугольника, 

площадей треугольника, квадрата и параллелограмма. 

7. Кривые второго порядка. Окружность и эллипс. Гипербола и парабола. Дробно-линейная 

функция. Квадратный трехчлен. 

8. Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи на плоскость и прямую в пространстве. 

9. Поверхности второго порядка. Эллипсоид, гиперболоид, параболоид, конус, цилиндр. 

10. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. Элементарные 

функции и их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Основные теоремы о пределах и их применение. 
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11. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие производной и ее 

механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования функций и производные 

элементарных функций. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум. Выпуклость 

функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и построение 

графика. 

12. Интегральное исчисление функций одной переменной. Первообразная функции и 

неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от основных 

элементарных функций. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 

13. Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. 

14. Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения, Линейные 

дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

15. Ряды. Числовые ряды. Сходимость числового ряда. Функциональные ряды. Степенные 

ряды. Разложение функций в степенные ряды. Тригонометрические ряды. 

16. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции. Частные 

производные. Градиент. Полный дифференциал. 

17. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы комбинаторики. 

18. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

19. Случайные величины. Дискретные случайные величины и законы их распределения. 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Непрерывные случайные 

величины. Функция распределения и плотность непрерывной случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Нормально распределенные случайные 

величины. 

20. Вариационные ряды и их характеристики. Понятие о вариационных рядах. Эмпирическая 

функция распределения. Средняя арифметическая и дисперсия вариационного ряда. 

21. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы образования 

выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения доли и средней. Средние 

квадратические ошибки собственно-случайной выборки. Предельная ошибка и необходимый объем 

собственно-случайной выборки. 

22. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического закона 

распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда частот. Понятие о 

критерии согласия. Критерий согласия 2. 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса математики и возможной корректировки учебного 

процесса. Работа рассчитана на один академический час. Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости 

от числа студентов в группе). Выполнение этой работы является подтверждением освоения студентом 

разделов курса математики и наряду с другими требованиями становится основанием для получения 

оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Примерные задания для контрольных работ 
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1. Выполните следующие задания для данных матриц 
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а) найдите a12–b21, 2А+3В, 4А–2В, АВ, |A|, |B|, 

б) найдите матрицу, обратную к матрице А, 

б) решите матричное уравнение АХ=В. 

2. Решите систему линейных уравнений 
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3. Найдите:  

а) полярные координаты точки А(3;–3);  

б) декартовы координаты точки В(4; 
3


). 

4. Найдите координаты центра и радиус окружности, заданной уравнением:  

а) (x–3)2+(y+6)2=49; 

б) x2+4x+y2–6y–68=0. 

5. Выполните следующие задания для данных точек А(–2;4), В(7;–5), С(6;9): 

а) найдите сумму координат середины отрезка АВ, 

б) найдите расстояние между точками А и В, 

в) напишите уравнение прямой АВ по двум точкам; 

г) напишите уравнение прямой, проходящей через точку А и имеющей угловой коэффициент 

4, 

д) напишите уравнение прямой, проходящей через точку и перпендикулярной прямой y=3x–6, 

д) найдите расстояние от точки С до прямой АВ, 

е) найдите координаты точки К, симметричной точке В относительно точки А, 

ж) найдите площадь треугольника АВС. 

6. Вычислите пределы:  
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7. Найти производную функции y=sin 13 4 x , y=arctg4x, y=ctg5x, y=tg 12 3 x . 

8. Исследуйте функцию и постройте ее график: 
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9. Найти интеграл dxx
12

, dxx  10)23( , ,
42
dx

x

x
 

,2sin dxxx .3ln dxxx  

10. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями y=3x2+5x–1, y=0, x=3, x=4. 

11. Решите дифференциальные уравнения: 

a) sin2y(3x+1)dy=dx, 

б) y’=5y/8x, 

в) y’’+2y/x=1/x2, 

г) y’’–6y’–7y=0, 

д) y’’+8y’+16y=0, 

е) y’’–4y’+29y=0. 

12. В ящике находится 4 красных, 7 зеленых и 2 синих шара. Наудачу выбирают один шар. 

Найдите вероятность того, что этот шар: 

а) красный, 

б) зеленый. 

13. Бросаются два игральных кубика. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков 

а) равна 8, 

б) не превосходит 7, 

в) больше 3. 

14. По объекту произвели запуск трех ракет. Вероятность попадания в объект первой ракеты – 

0,4, второй – 0,75, третьей – 0,2. Найдите вероятность того, что в объект попали  

а) все три ракеты;  

2) две ракеты. 

15.В первой урне 5 белых и 8 черных шаров, во второй – 3 белых и 7 черных. Из каждой урны 

взяли по одному шару. Найти вероятность того, что: 

а) оба шара белые;  

б) шары разных цветов. 

16.Монета бросается 6 раз. Найдите вероятность того, что герб выпадет 4 раза. 
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17. Имеется три ящика с деталями, в которых соответственно 28 стандартных и 2 бракованных, 

33 стандартных и 7 бракованных, 56 стандартных и 4 бракованных. Из наудачу взятого ящика выбрана 

деталь. Какова вероятность того, что эта деталь окажется стандартной? 

18. Закон распределения дискретной случайной величины Х задан таблицей:  

Х 4 7 10 12 

Р 0,2 0,3 0,4 0,1 

Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

дискретной случайной величины Х. 

19. Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины равно 7, ее 

среднее квадратическое отклонение 2,3. Найдите вероятность того, что Х примет значения из 

интервала (5; 8,2). 

20. Эмпирическое распределение выборки задано таблицей:  

хi 2 4 6 8 10 12 14 

ni 11 15 18 24 20 14 10 

Найдите выборочную среднюю, выборочную и исправленную выборочную дисперсии, 

проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона при 

уровне значимости 0,01. 

1.1.1.1.2. Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка «зачет» за контрольную 

работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» 

за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и менее баллов за решение задач варианта. 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

6. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  
7. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

8. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; выполнение/невыполнение 

домашних заданий. 
Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Матрицы, операции над матрицами, нахождение обратной матрицы. 

2. Определители 2, 3 и 4 порядков. 

3. Решение систем линейных уравнений. 
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4. Векторы на плоскости и в пространстве. 

5. Прямая линия на плоскости. 

6. Кривые второго порядка. 

7. Плоскость и прямая в пространстве. 

8. Определение и способы задания функции. 

9. Элементарные функции и их графики. 

10. Предел функции. 

11. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

12. Основные теоремы о пределах и их применение. 

13. Понятие производной и ее механический и геометрический смысл. 

14. Правила дифференцирования функций и производные элементарных функций. 

15. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

16. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум. 

17. Построение графиков функций. 

18. Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

19. Основные методы интегрирования. 

20. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного интеграла. 

21. Геометрические приложения определенного интеграла. 

22. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

23. Однородные дифференциальные уравнения. 

24. Линейные дифференциальные уравнения. 

25. Числовые ряды. Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды. 

26. Функции нескольких переменных. 

27. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

28. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы комбинаторики. 

29. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. 

30. Дискретные случайные величины. 

31. Непрерывные случайные величины.  

32. Вариационные ряды и их характеристики.  
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33. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы образования 

выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения доли и средней. Средние 

квадратические ошибки собственно-случайной выборки. Предельная ошибка и необходимый объем 

собственно-случайной выборки. 

34. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического закона 

распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда частот. Понятие о 

критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

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 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, требующих 

презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять поиск, 

анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, работу с научно-

исследовательской литературой при изучении приложений математических методов в 

профессиональной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по разделам дисциплины. 

Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине «основы математической обработки 

информации» есть в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в электронном ресурсе ЯГПУ. 

 

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

Цель дисциплины «Информатика» - формирование  профессиональной компетентности 
бакалавра через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и 

методами получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы 

для развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 
компетенций. 

Основными задачами курса являются: 

1. Стимулирование формирования общекультурных компетенций бакалавра через: развитие 
культуры мышления бакалавра в аспекте информационной культуры; овладение основными 

методами, способами и средствами работы с информацией; развитие способности сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 

2. Ознакомление с основными техническими и программными средствами реализации 

информационных процессов их использования. Формирование системы знаний и умений, 

необходимых для понимания основ процесса математического моделирования в 

профессиональной области. 

3. Формирование системы знаний, умений и навыков в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, моделирования, алгоритмизации и программирования. 

4. Содействие формированию общепрофессиональных компетенций через овладение основными 
принципами организации вычислительных сетей, развитие способности осуществлять поиск и 

отбор информации, необходимой для осуществления поставленной цели.  

5. Обеспечение условий для активизации взаимодействия с коллегами в ходе решения практических 

задач по дисциплине и стимулирование исследовательской деятельности студентов в процессе 

освоения содержания дисциплины. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и естественнонаучного 
цикла (Б1.Б8). Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, сформированные школьным курсом информатики: 

Студент должен:  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 
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владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины «Математические 

методы в географии».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (указывается в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

Общепрофессиональные компетенции: ( ОПК-1) 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

способностью 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

фундаменталь

ных разделов 

математики в 

объеме, 

необходимом 

для владения 

математическ

им аппаратом 

в 

географическ

их науках, 

для 

обработки 

информации 

и анализа 

географическ

их данных 

 

Знает: 

 Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 
информационного 

общества 

 Основные методы, 

способы и средства 
получения, хранения, 

переработки 

информации. 

 Классификацию 

информационных 
технологий и их 

основные возможности. 

 Знает локальные и 

глобальные 
компьютерные сети, 

аппаратные и 

программные средства 
организации 

корпоративных 

компьютерных сетей 

 Условия применений 

основных методов 
обеспечения 

информационной 

безопасности 

 Современные 
программные продукты, 

необходимые для 

решения задач 

комплексных 
географических 

исследований. 

основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

- Лекция  

- 

Выполне

ние 

лаборато

рной 

работы 

- 

Выполне

ние 

практиче

ской 

работы 

  

  

Расчет

ная 

работа

. 

Выпол

нение. 

Олим

пиада. 

Участ

ие. 

Базовый уровень: 

 

Знает сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества 

2. Знает основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

3. Знает классификацию 

информационных технологий 

и их основные возможности. 

4. Знает локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, аппаратные и 

программные средства 

организации корпоративных 

компьютерных сетей 

5. Знает условия применений 

основных методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

6. Знает современные 

программные продукты, 

необходимые для решения 

задач комплексных 

географических исследований 
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информацией, а также 

иметь представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах данных. 

Умеет 

 Решать простые 

логические задачи, 

создавать модели 
решения учебных задач и 

реализовывать их на 

компьютере 

 Использовать 
современное 

программное 

обеспечение для 

решения задач 
комплексных 

географических 

исследований 

 Выбирать и 
рационально 

использовать аппаратное 

обеспечение 
информационных 

технологий 

Владеет: 

 Основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 
информации,  

 Методами и 

программными 

средствами защиты 
деловой информации 

 Способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 
развитии современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 
возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 
информационной 

безопасности 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией 

7. Знает основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

информацией, а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных системах и 

базах данных. 

8. Умеет решать простые 

логические задачи, создавать 

модели решения учебных 

задач и реализовывать их на 

компьютере 

9. Умеет выбирать и 

рационально использовать 

аппаратное обеспечение 

информационных технологий 

10. Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

11. Владеет компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

Повышенный уровень: 

12. Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

управленческих  задач 

13. Владеет способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 
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в глобальных 

компьютерных сетях 

информационной 

безопасности 

14. Владеет методами и 

программными средствами 

защиты деловой информации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы      

подготовка к коллоквиуму 8 8    

выполнение домашних работ 18 18    

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 (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 

кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи 
информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 

Позиционные системы счисления. 
Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 

реализации информационных 
процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. 
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Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 
реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 
программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 
текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. 
Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 

алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 
Программы линейной структуры. 

Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Математические методы в 
географии 

+  + +      

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

     

1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и единицы 
количества и объема информации. 

2 2  4 8 

1.2 Тема: Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы 

алгебры логики. 

2 4  2 8 
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2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

2 2  4 8 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 

2 2  8 12 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

2 2  6 10 

5 Алгоритмизация и программирование      

 Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. Блок-схема 

алгоритма.  

2 4  4 10 

 Алгоритмический язык. Операторы 
ветвления. Операторы цикла. 

2 4  4 10 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях 

 

 2  4 6 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема информации.. Позиционные системы 

счисления. Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры 

логики. 

2 

2.  2 История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Виды памяти 

компьютера. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

2 

3.  3 Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 
системы. Файловая структура операционных систем. Основы баз данных 

и знаний. 

2 

4.  4 Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Информационная модель объекта. Моделирование 
в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Методы и технологии моделирования. Функции как 

математические модели реальных процессов. Этапы метода 
математического моделирования. Виды математических моделей. 

2 

5.  5 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма. Алгоритмический язык. Операторы ветвления. 
Операторы цикла. 

2 
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  6. 6 Принципы организации и основные топологии вычислительных 

сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
2 

 7. 6 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 
сетях. 

2 

7.   Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость (час.) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 
кодирования. 

Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Выполнение 
действий в различных системах 

счисления. Использование 

инженерного калькулятора и 
математических пакетов. 

6 

2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера, их характеристики 

2 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Знакомство с программами, 

используемыми для обработки 

текстовой информации, табличных 
данных, баз данных. 

2 

4 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

Знакомство с моделированием 

простейших физических и 
биологических процессов. 

Знакомство с моделированием 

простейших стохастических 

процессов. 
Моделирование в среде Excel. 

2 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Построение алгоритмов и запись 

их на языке блок-схем. 
Знакомство с использованием 

основных конструкций языка. 

Составление простейших 
программ. 

8 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

Работа с информационными 

сервисами. 
2 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

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

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 
Выполнение домашних работ: 

самостоятельное решение задач 

по темам системы счисления и 

4 
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функции алгебры логики. 

Подготовка к коллоквиуму. 

2.  Технические средства реализации 

информационных процессов 

Выполнение домашних работ: 

отбор  и представление 
информации для защиты 

презентации на выбранную тему 

из цикла «Состав и назначение 
основных элементов 

персонального компьютера, их 
характеристики»   

6 

3.  Программные средства реализации 

информационных процессов 
Выполнение домашних заданий 

по представлению информации 

с помощью текстовых, 

графических редакторов, 

электронных таблиц и систем 

управления базами данных. 

8 

4.  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

Выполнение домашних работ: 
самостоятельное решение задач. 
Подготовка к коллоквиуму. 

4 

5.  Алгоритмизация и 

программирование 

Выполнение домашних работ: 

написание программ на одном 

из языков программирования. 

8 

6.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Защита информации в сетях 

Выполнение домашних работ: 

освоение информационных 

сервисов и коммуникационных 
технологий. 

6 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Пакет прикладных программ MS Office 2003/2007. 

2. Пакет прикладных программ Open Office. 

3. Текстовые процессоры MS Word и Open Office Writer: основные возможности и области 

применения. 

4. Электронные таблицы. MS Excel и Open Office Calc: основные возможности и области 

применения. 

5. Системы обработки графической информации на персональном компьютере.  

6. Виды баз данных. Обзор программного обеспечения. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

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. Знает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества 

1.1. Дает определения 

основных понятий 

1.2. Имеет представление 

о современном 

информационном 

обществе 

 

 

 Зачет 

 

Задание контрольной 

работы 

Записать данные два числа 

в римской системе 

счисления 

1. 13 и 1980 
2. 18 и 1981 

3. 14 и 1982 

 

 

2. Знает основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

2.1. Имеет представления 

об основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки информации. 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

 

Записать данные два числа 

в римской системе 

счисления 

1. 13 и 1980 
2. 18 и 1981 

3. 14 и 1982 

 

3. Знает классификацию 

информационных 

технологий и их основные 

возможности. 

3.1. Дает определения 

основных понятий 

3.2. Имеет представления 

об основных 

классификациях 

информационных 

технологий 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Записать данные два числа 

в развернутой форме 

1. 19,8710 и 10,102;  
2. 19,4610 и 64,58;  

3. 19,3610 и 39,F16 

4. 13,8710 и 11,102;  

 

4. Знает локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, аппаратные и 

программные средства 

организации 

корпоративных 

компьютерных сетей 

4.1. Дает определения 

основных понятий 

4.2. Имеет представления 

о глобальных и 

локальных сетях. 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Записать данные два числа 

в римской системе 

счисления 

1. 13 и 1980 

2. 18 и 1981 

3. 14 и 1982 

 

5. Знает условия 

применений основных 

методов обеспечения 

информационной 

безопасности 

5.1. Дает определения 

основных понятий 

5.2. Имеет представления 

о методах обеспечения 

информационной 

безопасности 

 Задание контрольной 

работы 

Во сколько раз увеличатся 

заданные числа, если 

добавить еще один ноль 

справа?  

1. 19,8710 и 10,102;  

2. 19,4610 и 64,58;  

3. 19,3610 и 39,F16 
4. 13,8710 и 11,102;  

5. 13,4610 и 67,58;  

6. 13,3610 и 49,F16 
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6. Знает современные 

программные продукты, 

необходимые для решения 

задач комплексных 

географических 

исследований 

6.1. Дает определения 

основных понятий 

6.2. Имеет представления 

о современных 

программных продуктах, 

необходимых для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности менеджера 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Перевести данные числа в 

десятичную систему 

счисления. 

1. 1102; 178; 1А16; 
1345; 110010112; 

2. 1112; 118; BF16; 

1245; 110010102; 
3. 1012; 238; D716; 

4025; 110011012; 

 

7. Знает основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

информацией, а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных системах и 

базах данных. 

7.1. Дает определения 

основных понятий 

7.2.  Имеет представления 

о принципах работы с 

деловой информацией. 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Перевести данное число в 

десятичную систему 

счисления. 

 

8. Умеет решать простые 

логические задачи, создавать 

модели решения учебных 

задач и реализовывать их на 

компьютере 

8.1. Способен решить 

простые логические 

задачи 

 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

1. 11001011,012; 

2. 11001010,112; 

3. 11001101,012; 

4. 10011001,112; 

 

9. Умеет выбирать и 

рационально использовать 

аппаратное обеспечение 

информационных 

технологий 

9.1. Способен оценить и 

выбрать аппаратное 

обеспечения для решения 

поставленной задачи 

 Задание контрольной 

работы 

1. 11001011,012; 

2. 11001010,112; 

3. 11001101,012; 
4. 10011001,112; 

 

10. Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

10.1. Самостоятельно 

использует основные 

методы,  способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

 Задание контрольной 

работы 

1. 11001011,012; 

2. 11001010,112; 
3. 11001101,012; 

4. 10011001,112; 

 

11. Владеет компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

11.1. Способен 

самотоятельно 

использовать компьютер 

для управления 

информацией. 

11.2. Самостоятельно 

работает с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 Задание контрольной 

работы 

1. 11001011,012; 

2. 11001010,112; 

3. 11001101,012; 
4. 10011001,112; 
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Повышенный уровень 

12. Умеет использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 

экономико-статистических и 

управленческих  задач 

12.1 Самостоятельно 

использует основные 

программные 

обеспечения для решения 

экономико-

статистических и 

управленческих  задач 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

1. 7 и 243 

2. 8 и 259 
3. 9 и 275 

4. 7 и 291 

 

13. Владеет способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

13. 1. Способен 

самостоятельно  

оценить опасности и 

угрозы,  возникающие в 

процессе 

информатизации 

общества. 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Перевести данные 

восьмеричные и 

шестнадцатеричные числа 

в двоичную систему 

счисления. 

1. 178  1А16 
2. 118  BF16 

3. 238  D716 

4. 428  4В16 
5. 548  6F16 

 

14. Владеет методами и 

программными средствами 

защиты деловой 

информации 

14.1. Самостоятельно 

использует основные 

методы и программные 

средства защиты деловой 

информации 

 Зачет Задание контрольной 

работы 

Перевести данное число из 

двоичной системы в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

системы счисления.. 

1. 110010112 
2. 110010102 

3. 110011012 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и 

контрольных работ. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной 

аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 
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«незачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

б) дополнительная литература 

1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е изд. Доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1995. 

2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 1995. 
3. Власов В.К., Королев Л.Н. Элементы  информатики./ Под. Ред. Л.Н. Королева.- М.: Наука, 

1988 г. 

4. Алексеева И.В. Сборник задач и упражнений по курсу «Информатика». – Обнинск: 
Обнинский институт атомной энергетики, 1996. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- М.: Финансы и 

статистика, 1996 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 
4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины: 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

4.  Электронно-библиотечная система «Лань»  

 http://e.lanbook.com 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе активных 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://e.lanbook.com/
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форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины 

эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, как технология малогрупповой 

работы, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над разработкой 
алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации информационных 

процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка материалов для 

конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные средства реализации 
информационных процессов». Самостоятельная работа студентов включает выполнение домашних 

работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также самостоятельное 

изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по разделам дисциплины. 

Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном изучении материала студенты 
должны использовать основную и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной 

оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются вопросы и задания для 

самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 2 контрольные работы, 

сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы. 

Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов, сетевая конференция – 

30 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и программ. Зачет 

получают студенты, набравшие больше 50 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. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

  Тесты по отдельным темам курса. 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 
Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной 

дисциплине. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика с основами биофизики» - формирование готовности и 

способности обучающихся к профессиональной педагогической деятельности в области 

физикобиологического образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 - содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и законов, их 
обоснования и следствия, область применимости; 

 -    отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

 -    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных физических 

величин, математических зависимостей между ними, представленных в аналитическом, 

графическом или табличном виде; 

 -    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в 
формировании физической картины мира и научного мировоззрения; 

 овладение  навыками: 

 -    выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки результатов 

статистическими методами; 

 -    решения физических задач, использование правил размерности для проверки 

правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

 -    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 
самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

 -    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов моделирования, 

аналогий и идеализации; 

 -    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической и 

естественнонаучной) грамотности. 

 развитие умений: 

 -    проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, объяснять 
полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять их с 

теоретическими; 

 -    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и 

фундаментальные законы, постулаты, теории; 

 -    использовать дополнительную литературу и современные информационные технологии 
для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по общей физике; 

 -    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, докладов, 

курсовых и других видов творческих работ; 

 - применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, а 

также обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 «Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения» 

Для успешного изучения дисциплины  «Физика» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» на 

предыдущем уровне образования. Выписка из ФГОС полного среднего образования: 

«Физика» (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и метода 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач». 

Физика является предшествующей для следующих дисциплин: естественнонаучная 

картина мира, биология, химия, информационные технологии в образовании, учебная 

практика, производственная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ
1
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Шифр 

компет

енции 

Формулир

овка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОПК-2 Способность

ю 
использовать 

экологическ

ую 
грамотность 

и базовые 

знания в 

области 
физики, 

химии, наук 

о Земле и 
биологии в 

жизненных 

ситуациях; 
прогнозиров

ать 

последствия 

своей 
профессиона

льной 

деятельност
и, нести 

ответственно

сть за свои 
решения. 

Знать: основные 

базовые разделы 
физики, химии, 

биологии, 

физической 
географии, 

геологии, 

почвоведение; 

основы 
экологической 

грамотности 

Уметь: - 
применять 

базовые знания 

физики в 
профессионально

й 

деятельности; 

- применять 
базовые знания  

химии в 

профессионально
й 

деятельности; 

- применять 
базовые знания 

биологических 

наук в 

профессионально
й 

деятельности; 

- применять 
базовые знания 

наук о Земле 

в 

профессионально
й 

деятельности; 

- опираясь на 
базовые знания в 

области физики, 

химии, биологии, 
наук о Земле 

нести 

ответственность 

за свои решения. 

Владеть: -

применять 

базовые знания 
физики в 

профессионально

й 

- Выбор 

информационных 
источников; 

- Подбор научной 

литературы. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование; 
- Дискуссия 

Расчетная 

работа. 
Выполнение: - 

контрольные 

работы; 
лабораторные 

работы 

-

индивидуальн
ые домашние 

задания. 

 

Базовый уровень: 

Знать: полученные 
естественнонаучные знания и 

способы деятельности в 

различных 
профессиональных 

ситуациях; 

Уметь: - устанавливать 

основные взаимосвязи между 
отдельными предметами 

биологических дисциплин без 

объяснения их причин. 
 - Выявлять   общие 

закономерности развития 

биологических  объектов, 
процессов и явлений. 

Владеть: -  методами 

теоретических и 

экспериментальных 
естественнонаучных 

исследований. 

 - Свободно работать с 
базовой  тематикой  

биологических дисциплин. 

- Систематизировать и 
анализировать  данные по 

биологическим объектам. 

-  Владеть необходимым 

математическим аппаратом 
при  количественной оценке 

биологических объектов, 

процессов и явлений. 

Повышенный уровень: 

Знать:  основные физико-

химические закономерности, 

которые определяют 
формирование и эволюцию 

биологических систем. 

Уметь применять на практике 
полученные знания, выявлять 

основные физико-химические 

закономерности, которые 
определяют формирование и 

эволюцию биологических 

систем. 

Владеть:  
-основными и приёмами для 

комплексного физико-

химического  анализа;          - 
комплексным анализом 

действий и последствий 

деятельности, указать 
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деятельности; 

- применять 
базовые знания  

химии в 

профессионально
й 

деятельности; 

- применять 

базовые знания 
биологических 

наук в 

профессионально
й 

деятельности; 

- применять 
базовые знания 

наук о Земле 

в 

профессионально
й 

деятельности; 

- опираясь на 
базовые знания в 

области физики, 

химии, биологии, 

наук о Земле 
нести 

ответственность 

за свои решения. 

 

возможные способы 

исправления допущенных 
профессиональных ошибок. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы:      

Домашние контрольные работы 6 6    

Индивидуальные домашние задания 6 6    
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Подготовка к контрольным работам 6 6    

Подготовка презентаций 6 6    

Подготовка докладов 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт    

Общая трудоемкость    72               часов           

зачетных единиц       2 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физические основы 

механики. 

0,33. Поступательное движение твердого тела. 

Криволинейное движение. Динамика вращательного 

движения. Законы сохранения импульса и энергии. 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

0,33. Газовые законы. Внутренняя энергия идеального газа. 

Термодинамика. Циклы. Энтропия. 

3 Электромагнетизм 0,33. Электростатическое поле. Постоянный электрический 

ток. Магнитное поле. Уравнения Дж.Максвелла.  

4 Оптика. Атомная физика. Волновые свойства света. Строение атома. 

5 Ядерная физика. 0,33. Атомное ядро. Реакции деления атомных ядер. 

6 Основы квантовой механики 0,33. Элементы квантовой механики: корпускулярно-

волновой дуализм вещества. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин2 

1 3 4 5 6     

1 Химия  + + + +     

2 Геология + - - + -     

3 Гидрология + - - - -     

4 Естественнонаучная картина мира. + + + + +     

5 Методика обучения по профилю 

подготовки) 
+ + + + +     

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

Всего 

часов 
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я 

(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Раздел: Физические основы механики 3 4 - 7 14 

1.1. Кинематика поступательного и вращательного 

движения. Динамика поступательного и 

вращательного движения. 

2 2 - 4 8 

1.2 Работа и энергия 1 2 - 3 6 

2 Раздел: Молекулярная физика 2 4 - 6 12 

2.1 Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа. Опытные законы. Распределения 

Максвелла и Больцмана.. 

1 2 - 3 6 

2.2 Внутренняя энергия идеального газа. 
Классическая теория теплоемкости идеального 

газа. Термодинамика 

1 2 - 3 6 

3 Раздел: Электромагнетизм 3 6 - 9 18 

3.1 Электростатическое поле в вакууме. 2 3 - 5 10 

3.2 Законы постоянного тока. Электромагнитная 
индукция. 

1 3 - 4 8 

4. Раздел: Оптика. Атомная физика. 2 4 - 6 12 

4.1 Интерференция и дифракция света. 
Поляризация. 

1 2 - 3 6 

4.2 Спектр атома водорода. Дуализм свойств 

микрочастиц. 
1 2 - 3 6 

5 Раздел: Ядерная физика. 2 2 - 4 8 

5.1 Законы радиоактивного распада 1 1 - 2 4 

5.2 Энергия связи. Дефект массы. Реакции деления 

атомных ядер. 
1 1 - 2 4 

6 Раздел: Основы квантовой механики 2 2 - 4 8 

6.1 Уравнение Шредингера.  1 1 - 2 4 

6.2 Фундаментальные взаимодействия. 1 1 - 2 4 

Всего: 14 22 - 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Физические основы механики. Поступательное движение твердого тела. 

Основные понятия кинематики и динамики. Криволинейное движение. 

Законы сохранения импульса и энергии. 

3 

2 Молекулярная физика и термодинамика. Основные положения МКТ. Вывод 

основного уравнения МКТ. Внутренняя энергия как функция состояния. Работа 

и теплота как способы изменения внутренней энергии. Первое начало 

2 
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термодинамики.  Изопроцессы в идеальном газе. Понятие о циклах. Цикл Карно. 

Второе начало термодинамики. Энтропия. 

 

3 Электричество и магнетизм. Электростатическое поле. Закон Кулона. Силовая и 

энергетическая характеристики электростатического поля, связь между ними. 

3 

4 Электричество и магнетизм.  Постоянный электрический ток. Напряжение. ЭДС. 

Законы Ома. Правила Кирхгофа. Основы электронной теории металлов. 

Электричество и магнетизм. Магнитное поле и его характеристики. Законы 

Ампера и Био-Савара-Лапласа. Явление электромагнитной индукции. 

2 

5 Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляризация. 

Строение атома. Водородоподобный атом. 
2 

6 Атомное ядро. Законы радиоактивного распада. Энергия связи. Дефект массы. 

Реакции деления атомных ядер. 

2 

7 Квантовая физика. Квантовая природа излучения: тепловое излучение, законы 

теплового излучения. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Уравнение Э.Шрёдингера (общие свойства). 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Кинематика материальной точки. :№№2.1.8; 

2.1.10;2.1.12: 2.2.8; 2.2.10. Динамика материальной 

точки. Применение законов Ньютона к решению 

задач. Динамика. №№ 2.4.3; 2.4.7; 2.4.9: 2.4.12; 

2.4.13, 

 (   Колёскин В.Н.  Сборник задач  по физике. 

Ярославль;,  изд. ЯГПУ, 2011.  ) 

2 

2 1 Вращательное движение: №№2.5.11; 2.5.11; 

2.5.12; 2.5.13; 2.5.14. 

2 

3 2 МКТ: №№ 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.15; 

4.1.18; 4.1.19; 4.1.22. 

2 

4 2 1-е начало термодинамики №№ 4.2.2; 4.2.3; 

4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.8; 4.3.10. 

2-е начало термодинамики №№ 4.4.3; 4.4.4; 

4.4.5; 4.4.6; 4.4.7.  

2 
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5 3 Электростатика: №№ 6.1.2; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.6; 6.1.7; 
6.1.8; 6.1.9; 6.1.12; 6.1.13;6.1.18. 

2 

6 3 Электрический ток. №№ 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3;.6.4.4; 
6.4.5. 

2 

7 3 Магнитное поле: №№.  6.6.1; 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5; 
6.6.7; 6.6.8. 

2 

8 4 Волновые свойства света .№№.  8.3.5; 8.3.8; 8.3.9; 
8.3.12; 8.4.12; 8.4.13; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6. 

4 

9 5 Основы квантовой механики. Атомная 

физика.№№:10.6.3;10.1.6.4; 10.1.6; 

10.17;10.1.14; 10.1.16; 10.1.36; 101.37; 10.1.43. 

2 

10 6 Ядерная физика.№№:10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.8; 

10.2.10; 10.2.11. 

2 

 

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 Механика материальной 

точки и системы 

материальных точек 

Подготовка докладов по темам: “Преобразования 

Галилея”; “Принцип относительности Галилея”; 

“Инвариантность законов динамики Ньютона 

относительно преобразований Галилея”. “Реактивное 

движение”. “Абсолютно упругий и неупругий удары 

шаров как примеры применения законов сохранения в 

механике”. Индивидуально домашнее 

задание:№№:2.4.15; 2.4.16;.2.4.18; 2.4.21; 2.4.23.  

2 
 

 

 

 

 

2 

2 Механика сплошных сред Подготовка докладов по темам: “Применение законов 

Паскаля и Архимеда”, “Измерение скорости течения 

жидкости и газа”,  “Движение тел в вязкой среде”;  

“Формула Стокса”. 

Индивидуально домашнее задание:№№ 2.6.5; 2.6.10; 

2.6.19; 2.6.22; 2.6.26.  

2 
 

 

2 

3 МКТ идеального газа Подготовка докладов по темам Законы Бойля - 

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро 

как следствия основного уравнения МКТ. 

2 
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Распределение Максвелла – Больцмана. Индивидуально 

домашнее задание:№№ 4.2.14; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 

4.2.21.  

2 

4 Основы термодинамики Подготовка презентаций следующих вопросов: 

“Различные формы уравнения Пуассона для 

адиабатического процесса и их графическая 

представление, Сопоставление хода изотермы и 

адиабаты на графике в координатах PV. Вывод 

выражений для расчета изменения энтропии 

системы при обратимых процессах в идеальном 

газе и при фазовых переходах I рода” 

Индивидуальные домашние задания: №№ 4.3.10; 

4.3.11; 4.3.17; 4.3.18;.4.3.19.  

2 

 

 

 

 

2 

5 Электромагнитная 

индукция 

Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в 

дифференциальной форме".  

Индивидуальное домашнее задание:  №№ 6.6.2; 6.6.3; 

6.7.4; 6.7.5; 6.7.7.  

2 

 

2 

6 Волновая оптика Подготовка конспектов: Кольца Ньютона; применение 

интерференции и ее наблюдение в природе. Оптически 

активные вещества; вращение плоскости поляризации; 

искусственная анизотропия 

Индивидуальное домашнее задание:  №№ 8.1.4; 8.1.5; 

8.1.7;8.3.3; 8.3.5; 8.3.9; 8.3.25; 8.3.27; 8.4.5; 8.4.6; 8.4.18.  

2 
 

 

2 

7 Квантовая оптика Подготовка конспектов: Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. Внутренний фотоэффект. 

Вывод выражения для комптоновской длины 

волны”. 

Индивидуальное домашнее задание:  №№10.1.40; 

10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  

Глоссарий. 

2 
 

 

 

2 

 

8 Квантовые свойства 

излучения. 

 

Подготовка конспектов: Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. Внутренний фотоэффект. 

Вывод выражения для комптоновской длины 

волны”. 

Индивидуальное домашнее задание:  №№10.1.40; 

10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  

Глоссарий. 

 

2 

 

 

 

 

2 
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9 Современные 

представления о 

строении атома 

Обзор: Примеры решения уравнения Шредингера 

для потенциального ящика и для осциллятора. 

Квантование энергии и момента импульса 

электрона в атоме. Принцип Пау 

Глоссарий. 

2 
 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

             1. Связь математики и физики.             

             2. Что такое гравитация? Развитие представление о пространстве и времени. 

5. Научная революция 16-17 в.в. и становление классической науки. 

6. 2-й закон Ньютона. Основная задача механики. 

7. Понятие массы. Принцип относительности. 
8. Силы тяготения и силы инерции. 

9. Всемирное тяготение. 

10. Специальная теория относительности. 
11. Общая теория относительности. 

12. Кинематические парадоксы СТО. 

13. Электродинамика и теория относительности. 

14. Применение силы Лоренца. 
15. Геометрические модели мира. 

16. Возникновение экспериментального естествознания. 

17. Великие законы сохранения. 
18. Симметрия физических законов. 

19. Различие прошлого и будущего. 

20. Вероятность и неопределённость. 
21. Тектонические процессы. 

22. Энергетика Земли. 

23. Новое в фундаментальных науках о Земле. 

24. Фильтрация и осаждение. 
25. Фундаментальные взаимодействия. 

26. Пространства, время, материя. 

27. Эволюция Вселенной. 
28. Расширение Вселенной 

            22. Современная космология. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2  «Способность использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения» 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  основные базовые 

разделы физики, химии, 

биологии, физической 

географии, геологии, 

почвоведение; 

основы экологической 

грамотности 

 

Владение: - 

основными методами 

физики в 

профессиональной 

деятельности; 

основными методами  

химии  в 

профессиональной 

деятельности; - 

основными методами 

биологических наук  

в профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями  

предметов 

естественнонаучного 

цикла и 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности.  

собеседование 

контрольные 

работы 

зачет 

- выступление на 

конференции; 

- глоссарий; 

- конспект; 

- обзор; 

- реферат; 

- зачёт; 

Задания на стр. 16-21 

программы. 

Владеть: - основными 

базовыми знаниями физики 

в профессиональной 

деятельности; 

- базовыми  знаниями  

химии в профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями 

биологических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями наук 

о Земле 

в профессиональной 

деятельности; 

- опираясь на базовые 

знания в области физики, 

химии, биологии, наук о 

Земле.  

Владение: 

- основными 

знаниями и методами 

физики, обработкой 

результатов 

измерений в 

профессиональной 

деятельности; 

основными знаниями 

и методами  химии  в 

профессиональной 

деятельности; - 

основными методами 

биологических наук  

в профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями  

предметов 

естественнонаучного 

цикла.  
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Повышенный уровень 

Знать: и применять 

основные базовые разделы 

физики, химии, биологии, 

физической географии, 

геологии, почвоведения; 

основы экологической 

грамотности в 

профессиональной 

деятельности. 

- основными 

базовыми знаниями 

физики в 

профессиональной 

деятельности; 

- базовыми  знаниями  

химии в 

профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями 

биологических наук 

в профессиональной 

деятельности; 

- базовыми знаниями 

наук о Земле 

в профессиональной 

деятельности; 

- опираясь на 

базовые знания в 

области физики, 

химии, биологии, 

наук о Земле нести 

ответственность за 

свои решения. 

 

 Задания на стр. 16-21 

программы 

Владеть: и применять  

основными базовыми 

знаниями естественных 

наук: физики, химии, 

биологии,  экологии в 

профессиональной 

деятельности и нести 

ответственность за свои 

решения. 

 

   

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает проверку 

домашних работ, проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается реализация бально - 

рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие необходимый 

рейтинговый балл 75-90. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«зачтено» Выполнены все домашние задания, решены две контрольные работы на 

положительную оценку 

«не зачтено» Не выполнены домашние задания,  контрольные работы решены на 

неудовлетворительную оценку. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

Раздел 1. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 2. 

1. Телеснин Р.В. Молекулярная физика. М.,2007. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

Раздел 3. 

1. Калашников С.Г. Электричество. М., 2005. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. М.,2010. 

3. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу физики. M.,2005. 
      4.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике. Ярославль. 2011. 

 

б) дополнительная литература 

Раздел 1. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. T.1, М.,2003.  

3. Иродов И.Е. Основные законы механики. М.,2003. 

 

Раздел 2. 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики.   М.,2005. 

2. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. М.,2004. T.2. 

4. Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики. М.,2002. 

5. Сахаров Д.И. Сборник задач но физике. М.,2003. 

Раздел 3. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика. М.,2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. М.,2004. Т.2-3. 

3. Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная физика. М.,2002. 

4. Калашников С.Г. Электричество. М., 2005. 
 
в) программное обеспечение 

13. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 

14. Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам № 1,3,5 (раздел 

5). 

15. Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки результатов 

эксперимента к лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

16. Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 
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2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

         Курс физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 06.03.01 «Биология» и 
определяющим в обучении и воспитании студентов с учетом специфики дисциплины. Изучение 

физики способствует формированию предметных знаний, компетенций, общей культуры студентов, 

их социализации, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в тоже время 

базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как геология, гидрология, химия 

методика обучения и воспитания и т.д. 
         Курс физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, понятиях, законах 

и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и современной физики с четким 

определением границ, в пределах которых справедливы те или иные физические концепции, модели и 
теории. Он формирует у студентов представление о физике как науке, имеющей экспериментальную 

основу, знакомит с историей важнейших физических открытий и возникновением теорий, идей и 

понятий, а также раскрывает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для человека 
знаний при важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и пополнению знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного стандарта, 

обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры общей физики, учтены специфические 
особенности дисциплины, связанные с использованием лекционного демонстрационного 

эксперимента и проведением лабораторного физического практикума. В программе реализованы 

межпредметные связи с другими дисциплинами естественнонаучного образования. 
          Методика проведения всех видов занятий – лекций и практических подчинена основной цели – 

подготовке квалифицированного бакалавра соответствующего профиля. Лекционный курс 

сопровождается демонстрациями,  которые служат для студентов иллюстрацией теоретических 

разделов. Практические занятия развивают навыки грамотного изложения студентами теоретических 
вопросов и применения теории к решению физических задач.          

 

     Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

 Семестр 1. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 

1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 

упадет на землю? 

2. Точка движется по окружности радиусом 20см с постоянным тангенциальным 

ускорением 5 м/с2. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30о), действует 

горизонтально направленная сила F = 8 Н. Пренебрегая трением, определить: 

ускорение тела, силу, с которой тело давит на плоскость. 
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4. Определите положение центра масс половины круглого диска радиусом R, считая его 

однородным. 

Вариант 2. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова была 

начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивление воздуха не 

учитывать. 

2. В установке угло наклона плоскости к горизонту равен 20 градусам, массы тел 200г и 

150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение с которым будут двигаться эти тела, если второе тело опускается. 

3. Гирька описывает круги в горизонтальной плоскости радиусом 5 см с постоянным 

касательным ускорением 5 м/с2. Чему равна линейна скорость гирьки к концу пятого 

оборота? Каковы будут ее угловая скорость и угловое ускорение в этот момент? 

4. Определить положение центра масс системы, состоящих из 4 шаров, массы которых 

равны соответственно m, 2m, 3m, 4mв случае, когда шары расположены по вершинам 

квадрата. Расстояние между соседними шарами 15см. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

1.  Камень, брошенный горизонтально, через 0,5 с после начала движения имел скорость 

v, в 1,5 раза большую скорости v0х  в момент бросания. С какой скоростью v0х брошен 

камень? 

2. Невесомый блок укреплен в вершине наклонной плоскости, образующий с горизонтом 

угол тридцать градусов. Гири 1 и 2 одинаковой массы 1 кг соединены нитью и 

перекинуты через блок. Найти ускорение, с которым движутся гири и силу натяжения 

нити, если коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость 0,1. 

3. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно неупруго 

соударяется с ним. Скорости тел перед ударом были 1м/с и 2м/с. Какое время будут 

двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

4. Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 0,2 кг 

перекинута невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,35кг и 0,55 

кг. Пренебрегая трением в оси блока, определить: ускорение грузов, отношение Т2 / Т1 

сил натяжения нити. 

Вариант 2. 

1. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на расстоянии 5 м по 

горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен камень? С какой скоростью 

он брошен? С какой скоростью он упадет на землю? 

2. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту тридцать градусов, скользит 

тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если 

коэффициент трения 0,15 

3. Шар массой 5 кг ударяется о неподвижный шар массой 2,5 кг. Кинетическая энергия 

системы двух шаров непосредственно после удара стала 5 Дж. Считая удар 

центральным и абсолютно неупругим, найти кинетическую энергию первого шара до 

удара. 

4. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50см намотана легкая нить, 

к концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить , опускается с 

ускорением 2 м/с2. Определить момент инерции вала, массу вала. 

 

Семестр 2. Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 

Вариант 1.     

1. К батарее, ЭДС которой 2В и внутренне сопротивление 0,5Ом, присоединен 

проводник. Определить: при каком сопротивлении проводника мощность, 

выделяемая в нем, максимальна? Как велика при этом мощность, выделяемая в 

проводнике?   
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2. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 1 см друг от 

друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхности заряды с 

плотность. 0,2Кл/м2 и 0,2 Кл/м2 . Найти разность потенциалов пластин.    

3. Два металлических шара радиусами 2см и 6 см соединены проводником, емкостью 

которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1Кл. Какова поверхностная 

плотность зарядов?                        

4. Маленький шарик, несущий заряд 10-8 Кл, находится на расстоянии 3см от плоской 

металлической заземленной стенки. С какой силой шарик взаимодействует со 

стенкой? 

Вариант 2. 

1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3см и 6см. 

Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы 1нКл, 

внешней 2нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии 1см, 5см, 9см от 

центра сфер. 

2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику тока. 

Напряжение в зажимах лампочки 40В, сопротивление реостата 10 Ом. Внешняя цепь 

потребляет мощность 120Вт. Найти силу тока в цепи. 

3. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 150В. 

Сколько электронов находится на поверхности шарика? 

4. На одной из двух плоских одинаковых пластин, параллельно друг другу, находится 

заряд +q , а на другой +Nq . Определить разность потенциалов между пластинами, 

если расстояние между ними d , а площадь пластина S. 

   

Тема «Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

Вариант 1. 

1. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с длинным прямым 

проводом так, что две ее стороны параллельны проводу. По рамке и проводу текут 

одинаковые токи 1кА. Определить силу, действующую на рамку, если ближайшая к 

проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее длине. 

2. Заряженная частица, двигаясь перпендикулярно под прямым углом электрическому 

(Е=400кВ/м) и магнитному (В=0,25Тл) полям, не испытывает отклонения при 

определенной скорости v. Определите эту скорость и возможные отклонения ∆v от 

нее, если значение электрического и магнитного полей могут быть обеспечены с 

точностью, не превышающей 0,2%. 

3. Рамка гальванометра длиной 4 см и шириной 1,5 см, содержащая 200 витков тонкой 

проволоки, находится в магнитном поле с индукцией 0,1Тл. Плоскость рамки 

параллельна линиям индукции. Какой вращающий момент действует на рамку, когда 

по витку течет ток силой 1мА? Каков магнитный момент рамки при этом токе? 

4. Магнит падает вниз по длинной медной трубе. Описать характер падения в 

пренебрежении силой сопротивления воздуха. 

Вариант 2. 

1. Проводник в виде тонкого полукольца радиусом 10 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцие1 50мТл. По проводнику течет ток 10А. Найти силу, 

действующую на проводник, если плоскость полукольца перпендикулярна линиям 

индукции, а проводящие провода находятся вне поля. 

2. Проволочный виток радиусом 5 см находится в однородном магнитном поле 

напряженностью 2кА/м. Плоскость витка образует 60 градусов с направлением поля. 

По витку течет ток силой 4 А. Найти вращающий момент, действующий на виток. 

3. Заряженная частица прошла ускоряющую разность потенциалов 104 В и влетела в 

скрещенные под прямым углом электрическое (Е-10кВ/м) и магнитное (В=0,1Тл) 

поля. Найти отношение заряда частицы к ее массе, если двигаясь перпендикулярно 

обоим полям частица не испытывает отклонения от прямолинейной траектории. 
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4. В замкнутую накоротко катушку вводят магнит: один раз быстро, другой раз 

медленно. Одинаковый ли заряд проходит по катушке в обоих случаях? Одинаковое 

ли количество теплоты выделяется? 

 

Семестр 3. Раздел «Волновая и квантовая оптика» 

Контрольная работа №1 

Вариант1. 

1.  Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционными полосами на 

экране в опыте Юнга, если зеленый фильтр (λ1 =5 10-7 м) заменить красным (λ2 = 6,5 10-

7 м). 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Расстояние между четвертым и двадцать пятым кольцами Ньютона равно 9мм. Радиус 

кривизны линзы – 15м. Найти длину волны света, падающего нормально на установку. 

Наблюдение проводится в отраженном свете. 

4. Экран находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ=6 10-7 м). 

Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск диаметром 1мм. Чему 

равно расстояние L, если диск загораживает одну центральную зону Френеля?  

5. Сколько штрихов на один см длины имеет дифракционная решетка, если зеленая линия 

ртути (λ=5461 Ао) в спектре первого порядка наблюдается под углом 19градусов и 8 

минут? 

Вариант 2. 

1. В опыте Юнга отверстие освещалось монохроматическим светом (λ= 6 10-7 м). 

Расстояние между отверстиями – 1мм, а расстояние от отверстия до экрана 3м. Найти 

положение трех первых светлых полос. 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым кольцами Ньютона, если 

расстояние между вторым и двадцатым кольцами равно 4,8мм. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

4. Экран АА находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ= 5 

10-7 м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск ВВ диаметром 

1 мм. Чему равно расстояние  L, если диск загораживает одну центральную зону 

Френеля? 

5. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается 

красная линия (λ= 6,7 10-7 м) в спектре второго порядка? 

 

Семестр 3. Раздел «Физика атома» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Короткий импульс света с энергией 7,5 Дж в виде узкого почти параллельного пучка 

падает на зеркальную пластинку с коэффициентом отражения 0,6. Угол падение равен 

30 градусов. Определить с помощью корпускулярных представлений импульс, 

переданный пластинке. 

2. Фотон с длиной волны 6пм рассеялся под прямым углом на покоившемся свободном 

электроне. Найти частоту рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона 

отдачи. 

3. Найти энергию в основном состоянии у водородоподобных ионов, в спектре которых 

длина волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5нм. 

4. Вычислить длину волны де Бройля для электрона, имеющего кинетическую энергию: 

10кэВ, 2МэВ. 
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Вариант 2. 

1. Плоская световая волна 0,2 ВТ/ см2  падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения 0,8. Угол падения 45 градусов. Определить с помощью 

корпускулярных представлений значение нормального давления, которое свет 

оказывает на эту поверхность. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ  рассеялся на покоившемся электроне. Найти  кинетическую 

энергию электрона отдачи, если в результате рассеяния длина волны изменилась на 

25%. 

3. У какого водородоподобного иона разность длин волн, между основными линиями 

серий Бальмара и Лаймана равна 59,3нм. Вычислите энергию основного состояния 

этого иона. 

4. Вычислите длину волны де Бройля для протона, имеющего кинетическую энергию 

10МэВ, 1ГэВ. 

 

Семестр 1. Раздел «Молекулярная физика» 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 106 атомов радона на 1 дм3  воды. На сколько молекул 

воды приходится один атом радона? Чему равна масса молекулы воды в относительных 

единицах и в кг? 

2. Найти давление смеси газов в сосуде объемом 2.5 л, если в ней находится 1015 молекул 

кислорода, 4 1015 молекул азота и 3.3 10-7 г аргона при 150о С. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет значения скоростей, отличающиеся от наиболее 

вероятной не более, чем на 10 м/с при 0 градусов С? Интерпретируйте качественно 

полученный ответ на графиках функции распределения f(v), f(u), где  u- относительная 

скорость. 

4. Какое давление должно быть в сферическом сосуде диаметром 10 см, чтобы молекулы 

водяного пара не сталкивались между собой при 0 градусов С? 

Вариант 2. 

1. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы кислорода 

при 7о С, а также среднюю кинетическую энергию поступательного движения 

молекул, содержащихся в 16г. 

2. В стеклянном сферическом сосуде внутренним диаметром 3 см находится азот при 190 

градусах С и давлении 1,33 Па. На стенках сосуда имеется мономолекулярный слой 

адсорбированного азота, площадь одной молекулы 10-15 см2 . Найти давление газа в 

сосуде при 427о С, когда адсорбированные молекулы полностью перейдут в сосуд. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет скорости, отличающиеся от средней 

квадратичной не более, чем на 10 м/с при 300 градусов С? Зависит ли результат 

вычислений от температуры и рода газа? 

4. По табличным значениям вязкости и плотности азота при 0 градусов С найти среднюю 

длину свободного пробега молекул и их среднюю скорость. 

 

Тема: Основы термодинамики. Реальные газы. 

Вариант 1. 

1. В сосуде объемом 10 л находится азот под давлением 1 атм.  Стенки сосуда 

выдерживают давление до 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно 

сообщить газу? 

2. Некоторое количество азота при 27 градусов С и давлении 1 атм сжимается до объема, 

в пять раз меньшего а) изотермически, б) адиабатически. Найти давление и 

температуру после сжатия в каждом случае. Интерпретировать полученные результаты 

качественно на графике в координатах PV. 

3. Газ, совершающий цикл Карно, 2/3 полученной теплоты отдает охладителю при 0 

градусов С. Изобразить цикл Карно графически. Найти температуру нагревателя. 
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4. В баллоне емкостью 8л при некоторых условиях находится 0,32 кг кислорода. Найти, 

какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул. Какой вывод 

можно сделать из полученного результата? 

Вариант 2. 

1. 10 л азота при 105 Па расширяются вдвое. Найти конечное давление и совершенную 

работу в случае изобарного, изотермического и адиабатического процессов. 

Изобразить качественно полученные результаты на графике в координатах  PV. 

2. Идеальная холодильная машина работает в интервале температур от 15 до -10 градусов 

С. Работа за один цикл равна 2 104 Дж. Найти количество теплоты, отданное 

нагревателю за один цикл, и холодильный коэффициент. 

3. Температура пара, поступающего из котла в паровую машину, равна 210 градусов С. 

Температура в конденсаторе 40 градусов С. Какова теоретически максимальная 

работа, которую можно совершить при затрате 1ккал на образование пара? Что можно 

сказать о реально совершенной работе? 

4. Вычислить значение поправок а и b в уравнении Ван дер Ваальса для углекислого газа 

по критическому давлению 73,8 105 Па и критической температуре 304К. Сравнить с 

табличными значениями. 

 

 

Семестр 3. Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1.  Радионуклид 𝑀𝑔27  образуется с постоянной скоростью q=5,0 1010 ядро/с. 

Определить количество ядер 𝑀𝑔27  , которое накопится в препарате через 

промежуток времени, значительно превосходящий его период полураспада. 

2. Ядро  С11   испытывает позитронный распад, в результате которого дочернее ядро 

оказывается  непосредственно в основном состоянии. Вычислить значения энергии 

позитрона и нейтрино в том случае, когда дочернее ядро не испытывает отдачи. 

3. Вычислить пороговую кинетическую энергию налетающей частицы в реакции р+  

𝐻3 − 𝐻𝑒 −3 𝑛+  , если налетающей частицей является протон, ядро трития. 

4. Гиперон с импульсом 900МэВ/с распадается налету на положительный π–мезон и 

нейтральную частицу. Мезон вылетает с импульсом 200МэВ/с под углом 60 

градусов к первоначальному направлению гиперона. Найти массу нейтральной 

частицы и энергию данного распада. 

Вариант 2. 

1. Радионуклид 𝑆𝑏124  образуется с постоянной скоростью  q= 1,0 109 ядро/с. С периодом 

полураспада 60суток. Он превращается в стабильный нуклид 𝑇𝑒124   . Найти какая масса 

нуклида 𝑇𝑒124   накопится в препарате за четыре месяца после начала его образования. 

2. Распад ядер  происходит из основного состояния и сопровождается испусканием двух 

групп ά –частиц: основной с энергией 5.30 МэВ и слабой (по интенсивности) с 

энергией 4,5 МэВ. Найти энергию  ά-распада этих ядер и энергию  γ-квантов, 

испускаемых дочерними ядрами. 

3. Определить кинетическую энергию ядер В𝑒7  и О15  , возникающих в реакциях     

p+ 𝐿𝑖 − 𝐵𝑒77 + 𝑛, 𝑄=-1,65 МэВ. 

4.  В результате распада некоторой нейтральной частицы обнаружены протон и  π- -

мезон, угол между направлениями разлета которых 60 градусов. Импульсы 

обнаруженных частиц равны соответственно 450 и 135 МэВ/с. Полагая, что других 

продуктов распада нет, вычислите массу распавшейся частицы. 

 

Перечень вопросов. 

 Раздел «Механика»  
1. Кинематика материальной точки. Относительность движения. Способы задания движения. 
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2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса 

материальной точки относительно произвольного центра. Момент импульса системы. Закон 
сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного прямолинейного 

движения. Законы пути и скорости для этих движений (аналитически и графически). 
4. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории движения. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

5. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная составляющие 
ускорения. 

6. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

7. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 
8. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, амплитуда, фаза 

колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. 
9. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

10. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Инерция. 

Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. Силы в механике. 
11. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, импульс силы. 

Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон Ньютона. 

12. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 
13. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов сохранения в 

механике. 

14. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. Мощность. 
Консервативные силы и потенциальные системы. Работа консервативных сил. 

15. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 

16. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и 

поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой фронт. Уравнение плоской 
бегущей волны. 

17. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. Источники 

и приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и трубах. Эффект Допплера.  
18. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и Архимеда. Условие 

плавания тел. 

19. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Энергия в 
стоячей волне. 

20. Космические скорости. 

21. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. Однородное 

и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  
22. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение Бернулли. 

Измерение скорости течения жидкости и газа. 

23. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 
24. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. Число  

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 

 Раздел «Молекулярная физика Термодинамика »  

Перечень вопросов для самоподготовки  

1. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных газовых законов Бойля – 
Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

2. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Аналитический и графический вид функции распределения Максвелла и ее анализ. 
3. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. Графическое 

представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное подтверждение 

распределения Максвелла. Опыт Штерна. 

4. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для давления. 
5. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного уравнения МКТ. 
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6. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, изохора, изобара 

в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при разных температурах, объемах, 
давлениях соответственно. 

7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение энергии по 

степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального газа. Энергия, 
приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, энергия одного моля газа и газа 

в целом. 

8. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном 
давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 

9. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул. 

Среднее число столкновений в секунду.  

10. Явления переноса в газах. Общее уравнение для явлений переноса. 
 

 Раздел «Электромагнетизм»  

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая теорема 

Гаусса и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. Эквипотенциальные 

поверхности. 

4. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический и 

сферический конденсаторы. 

6. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные 

молекулы. Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

7. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля и 

его локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. 

8. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 

9. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Дифференциальная форма закона Ома. 

10. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном и 

дифференциальном виде. 

11. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

12. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, Толмена и 

Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее ограничения. 

13. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость 

полупроводников, р-n-переход. 

14. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции магнитных 

полей проводников с током различных конфигураций (прямолинейный ток и виток с 

током). 

16. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его 

применение для расчета магнитных полей. 

17. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. Циклические 

ускорители. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. Вывод 

закона Фарадея из энергетических представлений. 

19. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.  

20. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 
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 Раздел «Волновая и квантовая оптика»  

1. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: квантово-

волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы электромагнитных волн. 

Видимый свет.  

2. Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и 

пространственная когерентность. Расчёт интерференционной картины от двух точечных источников. 

Условия максимумов и минимумов. Контраст интерференционной картины. 

3. Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения 

интерференции. Влияние размера и немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

4. Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в проходящем 

и отражённом свете. Потеря полволны.  

5. Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос 

интерференции. 

6. Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с точки 

зрения волновой теории.. 

7. Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. 

Дифракция у края препятствия.. 

8. Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и 

немонохроматичности излучения на интерференционную картину от одной щели. 

9. Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и минимумов. 

Дифракционная картина от дифракционной решётки. 

10. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность дифракционной 

решётки.  

11. Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. Условие 

полной поляризации при отражении. Закон Брюстера. 

12. Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и 

необыкновенного лучей.  Поляризация при двойном лучепреломлении. 

13. Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 

14. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 

 Раздел «Физика атома»  

1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома..Формула Резерфорда. 

Спектральные закономерности. Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. Комбинационный 

принцип. 

2. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

3. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. 

Потенциалы ионизации и возбуждения атома. Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт 

Штерна и Герлаха. 

4. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический смысл. 

Принцип Паули. Сопоставление боровской теории с квантово-механической. Принцип соответствия. 

5. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 

6. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 

7. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных частиц, 

толстослойные эмульсии. 

8. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые элементы. 

9. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

10. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 
 

 Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»  

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц / 
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2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

3. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса 

атомного ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

4. Капельная модель ядра. 

5. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория 

альфа-распада. 

6. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория Ферми. 

Ядерное гамма-излучение: характеристики излучения. 

7. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций.  

8. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция деления.  

9. Элементарные частицы и их характеристики 

10. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; 

кварковая модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 
     Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами контрольных 

работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех этапов в соответствии 

с общими рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. Студенты должны 

уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать физическое явление, о котором 

идет речь, привести физические законы и уравнения, которые применимы для выражения 

неизвестных величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения в 

общем виде с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых 

значений с точки зрения их достоверности и соответствия условию задачи. 

  

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 5 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных ошибках 

в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных ошибках при 

вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной задачи. 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме зачета по каждому разделу. Успешно 

занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

      Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, вынесенным на 

самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных на 

аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы студентов, 

как подготовка рефератов и докладов. В отличии от других видов эта форма направлена не 

только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками исследовательской 

деятельности и на развитие творческого мышления при разработке выбранной студентом 

темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид самостоятельной работы в наибольшей 
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степени позволяет сместить акцент в образовании с принципа адаптивности на принцип 

компетентности при подготовке будущих бакалавров по соответствующей дисциплине. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 

                              Приборы и оборудование 

1 Общая и 

экспериментальная 

физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 

лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных волн – 

1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 1, 

демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 

усилители – 1, комплекты приборов к различным 

демонстрациям по отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, последовательный и 

параллельный резонанс в цепях переменного тока, свойства 

электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- и 

видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 

2 Общая и 

экспериментальная 

физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. здание) - 

комплекты приборов для изучения колебаний и волн – 2, 

стационарные экспериментальные установки для определения 

модуля Юнга (прибор Лермантова) – 1, скорости полета пули – 

2, характеристик прямолинейного движения (машина Атвуда) – 

2, изучение вращательного движения (маятник Обербека) – 2, 

закон сухого трения (трибометр) – 1, проверки теоремы 

Штейнера (крутильные весы) – 2; измерительные приборы – 10, 

теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы – 3, весы 

лабораторные – 5, генераторы звуковые – 10, 

электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, вытяжной шкаф – 1, 

кимографы – 2, сферометры – 2, микроскоп Бринелля – 1. 

3 Общая и 

экспериментальная 

физика (электричество 

и магнетизм) 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 303, 1 уч. 

здание) источники питания переменного тока – 5, источники 

питания переменного тока – 17, генераторы сигналов – 9, 

осциллографы – 12, гальванометры – 8, амперметры – 15 и 

вольтметры – 15, магазины сопротивлений – 10 и реостаты – 10, 

трансформаторы – 2, омметры – 5, измеритель индуктивности и 
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емкости – 1, тангес-гальванометр – 1, катушки индуктивности – 

5, батарея конденсаторов – 1 

4 Общая и 

экспериментальная 

физика  (молекулярная 

физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и теплоты (ауд. 302, 1 

уч. здание) - стандартный набор лабораторного оборудования 

ФПТ-1 из 9 лабораторных работ, катетометр – 1, термостат – 1, 

весы аналитические – 1 и технические – 1, звуковой генератор – 

2, регуляторы напряжения – 3, микроскоп Бринелля – 2 печь 

муфельная – 1, термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 

1, наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, секундомеры – 

2, калориметры – 2, ареометры – 40, таблицы различных 

физических величин – 2, справочники – 3. 

5 Общая и 

экспериментальная 

физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) - оптические 

скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, интерферометры 

– 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 2, осветители – 2, 

люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат рисовальный – 1, лампы 

кварцевые – 2, выпрямители – 3, лазер – 2, измерительные 

приборы – 5, дифракционные решетки – 3, набор линз – 4. 

6 Общая и 

экспериментальная 

физика (квантовая 

физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 уч. здание) – 

лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический пирометр – 1, 

радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, спектральные трубки – 

2, выпрямители, источники постоянного тока – 8, стабилизаторы 

напряжения – 2, высоковольтный преобразователь – 1, приборы 

для зажигания спектральных трубок – 2, электроизмерительные 

приборы – 10 и потенциометр – 1, осциллограф – 1, генераторы 

– 1, термостат – 1, сушильные шкафы – 1, осветители – 2, мик-

роскоп – 1. 

7 Общая физика 

(когерентная оптика) 

Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 уч. здание) - 

установка УИГ-22К, установка УИГ-1, осциллографы Cl-91, CI-

65, C9-1, анализатор спектра СР-1, частотомер 43-54, 

генераторы ГЗ-109, Г4-151, лазеры ЛГН0207 и 208. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Химия» - формирование у студентов современных представлений о 

квантово-механических, структурных, термодинамических и кинетических 

закономерностях в химии в логической связи со свойствами веществ, а также развитие 

умений, позволяющих применять полученные знания при решении задач, связанных с 

описанием химических и биохимических термодинамических систем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих закономерностей в области химии; 

 овладение навыками выявления физико-химических основ поведения 

термодинамических систем 

 развитие умений применять полученные ранее и освоенные новые практические 

навыки при исследовании свойств химических и биохимических систем 
 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Химия» опирается на компетенции, сформированные в школьном курсе 

химии. 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 «Химия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Биохимия», «Молекулярная биология». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-2 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

Профессиональные компетенции – не предусмотрено формирование 

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 

Знать:  

– основные законы химии, 

необходимые для освоения 

химических, основ в биологии. 

Уметь: 

- применять базовые знания по 

химии для освоения химических 

основ, применяемых в  биологии. 

Владеть: 

 - навыками получения знаний по 

базовым разделам химии 

 

 

Решение задач 

Выполнение 

практических 

работ 

 

устный опрос; 

решение задач по 

химии 

 

Базовый уровень 

Знает концептуальные основы химии, ее место в 
общей системе наук и ценностей 

Умеет использовать основные законы химии в 
процессе  обучения. 

Владеет навыками применения химических 
знаний  для освоения химических основ, 
применяемых в  социально-экономической 
географии 

Повышенный уровень 

Знает концептуальные и теоретические основы 
химии, ее место в общей системе наук и 
ценностей, роль для изучения химических основ, 
применяемых в  социально-экономической 
географии 

Умеет использовать основные законы химии в 
процессе  обучения 

Владеет навыками применения химических 
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знаний  для освоения химических основ, 
применяемых в  социально-экономической 
географии, химическим языком 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  28 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) не предусмотрена учебным планом 

 решение задач и упражнений по химии  20 20 

подготовка к проверочным  работам   4 4 

подготовка к тестовым заданиям  12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  - Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 
единицах) 

1 2 3 

1 Основные понятия и законы 
химии 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: 

элемент, изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. 

Атомная и молекулярная масса. Основные законы 
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химии: сохранения массы, постоянства состава, 

кратных отношений, эквивалентов, газовые законы 

2 Строение атома и 
Периодическая система 
химических элементов 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, 

их обозначение, физический смысл, значения и 

взаимосвязь. Многоэлектронные атомы. Электронные 

формулы атомов элементов и их анализ. 

Периодический закон. Свойства несвязанных атомов и 

их изменение в периодах и группах.  

3 Химическая связь Химическая связь и её характеристики. Виды 

химических связей. Ковалентная связь.   Гибридизация 

атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы взаимодействия.  

4 Энергетика и направленность 
химических процессов 

Химическая термодинамика: основные понятия. 

Основное уравнение термодинамики и его анализ. 

Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов химических 

реакций. Химическое равновесие.  

5 Химическая кинетика Скорость химической реакции. Кинетическое 

уравнение. Порядок и молекулярность реакций.  

Зависимость скорости реакций от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

6 Дисперсные системы. 
Растворы 
 

Вода. ТД растворения. Способы выражения 
состава растворов. 
Общие (коллигативные) свойства растворов. 
Свойства растворов электролитов. 
Растворы электролитов. ТЭД. Диссоциация 
кислот, оснований, солей. ЭД воды. рН. Буферные 
растворы. Гидролиз солей 

 

7 Комплексообразование Основные понятия. Номенклатура. Константы 
устойчивости/нестойкости комплексов 

8 Углеводороды Алканы, алкены, алкины, арены: гомологический 
ряд, номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства, Химические свойства.  

 
9 
 

Спирты Одноатомные спирты: гомологический ряд, 
номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства. 
Многоатомные спирты: гликоли, глицерин. 

10 
 

Карбонильные соединения Альдегиды и кетоны: гомологический ряд, 
номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства 
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11 Карбоновые кислоты; 
производные карбоновых 
кислот 

Монокарбоновые кислоты: гомологический ряд, 
номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства. 
Сложные эфиры. 
Высшие жирные кислоты: предельные (С12 – С20),  
Непредельные – пальмитоолеиновая, олеиновая. 
Природные дикарбоновые, гидрокси- и 
оксокислоты.  

12 Амины. Амины алифатического ряда: гомологический 
ряд, номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Амфотерность 
аминокислот. Химические свойства. 

13 Аминокислоты. Пептиды. Аминокислоты: номенклатура, изомерия. 
Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства. 
Протеиногенные α-аминокислоты. Пептиды: 
строение, номенклатура. Амфотерность пептидов. 

14 
 

Углеводы Классификация углеводов. Моносахариды: 
триозы, пентозы, гексозы. Понятие об оптической 
изомерии. Химические свойства. Олигосахариды: 
мальтоза, лактоза, сахароза. Гомополисахариды: 
крахмал, гликоген, целлюлоза. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование  
обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1

1 

1

2 

1

3 
14 

1 Биохимия  + + + + + + +  + + + + + 

2  Молекулярная биология  + + + + + +        

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные понятия и законы химии 2 4 6 12 

1.1 Атомно-молекулярное учение. 
Основные понятия: элемент, изотопы, 
атом, молекула, вещество. Моль. 
Атомная и молекулярная масса 

1 2 3 6 

1.2 Основные законы химии: сохранения 
массы, постоянства состава, кратных 
отношений, эквивалентов Газовые 
законы. Закон соединительных 

1 2 3 6 
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объемов. Закон Авогадро. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона 

2 Строение атома и Периодическая 
система химических элементов 

2 2 4 8 

2.1 Строение атома 1 1 2 4 

2.2 Периодический закон и периодическая 
система химических элементов 

1 1 2 4 

3 Химическая связь 2 4 6 12 

3.1 Химическая связь и её характеристики. 

Виды химических связей. Ковалентная 

связь. Особенности. Механизмы 

образования.  

1 2 3 6 

3.2 Гибридизация атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы 
взаимодействия 

1 2 3 6 

4 Энергетика и направленность 
химических процессов 

2 4 6 12 

4.1 Химическая термодинамика: основные 
понятия. Энергетика и направленность 
химических процессов. Основное 
уравнение термодинамики и его 
анализ. Закон Гесса. Расчет тепловых 
эффектов химических реакций 

1 2 3 6 

4.2 Химическое равновесие. Константа 
химического равновесия. Принцип Ле-
Шателье. Влияние концентрации 
веществ, давления и температуры на 
смещение равновесия 

1 2 3 6 

5 Химическая кинетика 2 2 4 8 

5.1 Скорость химической реакции. 
Кинетическое уравнение. Порядок и 
молекулярность реакций 

1 1 2  

5.2 Зависимость скорости реакций от 
температуры. Правило Вант-Гоффа. 
Уравнение Аррениуса 

1 1 2 4 

6 Дисперсные системы. Растворы 2 4 6 12 

6.1 Строение и свойства воды. 

Термодинамика растворения.  

Общие свойства растворов 
Количественная характеристика 
состава растворов 

1 2 3 6 

6.2 Растворы электролитов. Теория 
электролитической диссоциации 
Электролитическая диссоциация  

1 2 3 6 
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воды. Водородный показатель. 
Буферные растворы. Гидролиз солей 

7 Комплексообразование 2 2 4 8 

7.1 Основные понятия координационной 
химии. Классификация и 
номенклатура комплексных 
соединений  

1 1 2 4 

7.2 Строение комплексных соединений. 
Диссоциация комплексов 

1 1 2 4 

Итого за 1 семестр 14 22 36 72 

8. Углеводороды 4 4 6 14 

9. 

 

Спирты 1 4 4 9 

10 Карбонильные соединения 2 2 4 8 

11 

 

Карбоновые кислоты. Производные 
карбоновых кислот 

2 4 6 12 

12 Амины 1 2 4 7 

13 Аминокислоты. Пептиды 2 4 8 14 

14 Углеводы 2 2 4 8 

Итого за 2 семестр 14 22 36 72 

Всего: 28 44 72 144 

6. Лекции  

№ 

 п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика 

лекционных занятий 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: 

элемент, изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. 

Атомная и молекулярная масса. 

Основные законы химии: сохранения массы, 

постоянства состава, кратных отношений, эквивалентов.  

Газовые законы. Закон соединительных объемов. Закон 

Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2 

2 2 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, 

их обозначение, физический смысл, значения и 

взаимосвязь. Многоэлектронные атомы. Принципы 

заполнения атомных орбиталей многоэлектронных 

2 
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атомов электронами. Электронные формулы атомов 

элементов и их анализ.  

Периодический закон. Свойства несвязанных атомов и 

их изменение в периодах и группах. Связь положения 

элемента в периодической системе со строением его  

атома. 

3 3 

Химическая связь и её характеристики. Виды 

химических связей. Ковалентная связь. Особенности. 

Механизмы образования.  

Гибридизация атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы взаимодействия 

2 

4 4 

Химическая термодинамика: основные понятия. 

Энергетика и направленность химических процессов. 

Основное уравнение термодинамики и его анализ. Закон 

Гесса. Расчет тепловых эффектов химических реакций. 

Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние 

концентрации веществ, давления и температуры на 

смещение равновесия. 

2 

5 5 

Скорость химической реакции. Кинетическое 

уравнение. Порядок и молекулярность реакций.  

Зависимость скорости реакций от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

2 

6 6 

Дисперсные системы. Растворы. Строение и свойства 

воды. Общая характеристика процессов растворения. 

Термодинамика растворения.  

Общие свойства растворов: понижение давления 

насыщенного пара над раствором, температура 

замерзания и кипения растворов, осмотическое 

давление. Свойства растворов электролитов. 

Количественная характеристика и способы выражения 

состава растворов. Расчеты на приготовление растворов 

с заданной массовой долей растворенного вещества и 

молярной концентрацией. 

Растворы электролитов. Теория электролитической 

диссоциации С.Аррениуса. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. Сильные и слабые электролиты.  

Равновесие в растворах слабых электролитов. 

Изотонический коэффициент, константа диссоциации, 

степень диссоциации и их взаимосвязь. Ступенчатая 

2 
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диссоциация. 

Электролитическая диссоциация  воды. Водородный 

показатель. Буферные растворы. Гидролиз солей. 

Гидролитические равновесия и их смещения 

7 7 

Комплексообразование: основные понятия. 

Номенклатура комплексных соединений. Константы 

устойчивости и нестойкости комплексов. Основы 

координационной теории Вернера 

2 

8,9 8 

Алканы, алкены, алкины. Гомологический ряд, 
номенклатура (тривиальная, рациональная, 
систематическая), изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства. 
Ароматические углеводороды. Гомологический ряд 
бензола. Способы получения. Физические и химические 
свойства. Электрофильное замещение атома водорода в 
бензольном кольце. 

4 

10 9 

Спирты алифатического ряда. Классификация спиртов: 
одноосновные, двухосновные, многоосновные. 
Гомологический ряд одноосновных спиртов, 
номенклатура, изомерия. Способы получения. 
Физические свойства. Химические свойства. 

1 

10, 

11 
10 

Альдегиды и кетоны. Гомологический ряд альдегидов, 
номенклатура, изомерия. Способы получения 
альдегидов и кетонов. Физические свойства. 
Химические свойства. 

2 

11, 

12 
11 

Гомологический ряд карбоновых кислот. Номенклатура, 
изомерия. Способы получения. Физические свойства. 
Химические свойства. Сложные эфиры: структура, 
гидролиз сложных эфиров. Природные представители 
гидрокси- и оксокислот. 

2 

12 12 
Амины алифатического ряда. Номенклатура, изомерия. 
Способы получения. Физические свойства. Химические 
свойства. Природные аминоспирты. 

1 

13 13 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия. Способы 
получения. Физические свойства. Химические свойства. 
Протеиногенные α-аминокислоты. Пептиды: структура, 
номенклатура, амфотерность. 

2 

14 14 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды: 
альдозы, кетозы. Представители моноз: глицериновый 
альдегид, диоксиацетон, рибоза, глюкоза, фруктоза. 
Качественная реакция на альдозы. Олигосахариды: 
мальтоза, сахароза. Полисахариды: крахмал, гликоген. 

2 

Всего:        28 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№  раздела 

дисциплины Содержание практического занятия 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: 

элемент, изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. 
2 
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Атомная и молекулярная масса. Основные законы 

химии: сохранения массы, постоянства состава, 

кратных отношений, эквивалентов. Решение задач 

2 1 

Газовые законы. Закон соединительных объемов. 

Закон Авогадро. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. Характерные свойства 

основных классов веществ. Демонстрационный 

эксперимент. Решение задач 

2 

3 2 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые 

числа, их обозначение, физический смысл, значения 

и взаимосвязь. Многоэлектронные атомы. Принципы 

заполнения атомных орбиталей многоэлектронных 

атомов электронами.  Электронные формулы атомов 

элементов и их анализ. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов. 

Связь положения элемента в периодической системе 

со строением его  атома. Свойства несвязанных 

атомов и их изменение в периодах и группах.  

Решение задач 

2 

4 3 

Химическая связь и её характеристики. Виды 

химических связей. Ковалентная связь. 

Особенности. Механизмы образования. Решение 

задач 

2 

5 3 
Гибридизация атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы взаимодействия. Решение 

задач 

2 

6 4 

Химическая термодинамика: основные понятия. 

Энергетика и направленность химических 

процессов. Основное уравнение термодинамики и 

его анализ. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов 

химических реакций. 

2 

7 4 

Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние 

концентрации веществ, давления и температуры на 

смещение равновесия. Решение задач 

2 

8 5 

Скорость химической реакции. Кинетическое 

уравнение. Порядок и молекулярность реакций. 

Зависимость скорости реакций от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

Решение задач 

2 

9 6 

Дисперсные системы. Растворы. Расчеты на 

приготовление растворов с заданной массовой долей 

растворенного вещества и молярной концентрацией. 

Общие свойства растворов. Растворы электролитов. 

Электролитическая диссоциация  воды. Водородный 

показатель. Решение задач 

2 

10 7 Комплексообразование: основные понятия. 

Номенклатура комплексных соединений. Константы 

2 
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устойчивости и нестойкости комплексов. Решение 

задач. Демонстрационный эксперимент 

11 1-7 
Проверочная работа 

2 

12 8 
Алканы, алкены. Выполнение заданий по 

номенклатуре, изомерии, химическим свойствам. 

2 

13 8 

Алкины, ароматические углеводороды. Выполнение 

заданий по номенклатуре, изомерии, химическим 

свойствам. 

2 

14 9 Спирты. Выполнение заданий по номенклатуре, 

изомерии, способам получения. 

2 

15 9 
Выполнение заданий по химическим свойствам. 

Решение заданий на генетическую связь 

углеводородов и спиртов.  Проверочная работа. 

2 

16 10 
Выполнение заданий по номенклатуре, изомерии, 

химическим свойствам. 

2 

17 11 Выполнение заданий по номенклатуре, изомерии, 

химическим свойствам.  

2 

18 11 Решение цепочек химических реакций. 2 

19 12 
Выполнение заданий по номенклатуре, изомерии, 

химическим свойствам. 

2 

20 13 
Выполнение заданий по номенклатуре, изомерии, 

химическим свойствам. 

2 

21 13 
Протеиногенные аминокислоты. Амфотерность 

аминокислот. Пептиды: структура, номенклатура, 

амфотерность. 

2 

22 14 
Проверочная работа  

2 

Всего: 
   44 

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

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Количество 
времени, часы  

1 2 3 4 

1 Основные понятия и 
законы химии 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

4 

2 

2 
Строение атома и 

Периодическая система 
химических элементов 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

2 

2 

Химическая связь 4 
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3 
решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

2 

4 
Энергетика и 

направленность 
химических процессов 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

4 

2 

5 
Химическая кинетика 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

2 

2 

6 Дисперсные системы. 
Растворы 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 

 

4 

2 

7 
Комплексообразование 

подготовка к проверочной работе 

 

4 

Всего за 1 семестр: 
36 

8 8 Решение задач и упражнений 6 

9 9 Решение задач и упражнений. 
Подготовка к проверочной работе 

4 

10 10 Решение задач и упражнений 4 

11 11 Решение задач и упражнений 6 

12 12 Решение задач и упражнений 4 

13 13 Решение задач и упражнений 8 

14 14 Решение задач и упражнений. 
Подготовка к проверочной работе 

4 

Итого 72 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены  

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены



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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2  

Содержательное описание 

уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
особенности химической формы 

организации материи и понимает роль 
химического многообразия веществ на 

Земле 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 
органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 
основы биорегуляции метаболизма 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и речи 

Знает теоретические основы химии, ее место в общей системе 

наук и ценностей 

Использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 
процессе  обучения. 

Применяет основные положения и теории химии в процессе  

обучения. 

 

Зачет с оценкой Устный ответ 

Повышенный уровень 
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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 метаболизма 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и речи 

Знает концептуальные и теоретические основы 

дисциплин естественнонаучного цикла, их место в 

общей системе наук и ценностей, историю развития и 

современное состояние. 

Использует основные законы химии в процессе  

обучения. 

Применяет основные положения и теории химии в 

процессе  обучения 
Зачет с оценкой Устный ответ на зачете 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального  числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой: 

«отлично» 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 метаболизма 

Владеть: 

навыками использования химического языка в тексте и речи 

«хорошо» Знать: 

особенности химической формы организации материи и понимает роль химического многообразия ве-ществ на Земле 
Уметь: 

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

химические основы биорегуляции метаболизма 
Владеть: 

навыками использования химического языка в тексте и речи 
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«удовлетворительно» Знать: 

особенности химической формы организации материи и понимает роль химического многообразия ве-ществ на Земле 
Уметь: 

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

химические основы биорегуляции метаболизма 

Владеть: 
навыками использования химического языка в тексте и речи 

«неудовлетворительно» Компетенция ОПК-2 не сформирована 

 

 



Перечень вопросов к зачету с оценкой  

1. Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: элемент, изотопы, атом, молекула, 

вещество. Моль. Атомная и молекулярная масса. 

2. Основные законы химии: сохранения массы, постоянства состава, кратных отношений, 

эквивалентов.  

3. Газовые законы. Закон соединительных объемов. Закон Авогадро. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

4. Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, их обозначение, физический смысл, 

значения и взаимосвязь.  

5. Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных орбиталей многоэлектронных 

атомов электронами. Электронные формулы атомов элементов и их анализ.  

6. Периодический закон. Свойства несвязанных атомов и их изменение в периодах и группах. 

Связь положения элемента в периодической системе со строением его  атома.  

7. Химическая связь и её характеристики. Виды химических связей. 

8. Ковалентная связь. Особенности. Механизмы образования.  

9.  Гибридизация атомных орбиталей.  

10. Межмолекулярные силы взаимодействия.  

11. Химическая термодинамика: основные понятия. Энергетика и направленность химических 

процессов. Основное уравнение термодинамики и его анализ. 

12. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов химических реакций. 

13. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Влияние концентрации веществ, давления и температуры на смещение равновесия. 

14. Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение. Порядок и молекулярность 

реакций.  

15. Зависимость скорости реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 

Аррениуса. 

16. Комплексообразование: основные понятия. Номенклатура комплексных соединений. 

Константы устойчивости и нестойкости комплексов. Основы координационной теории 

Вернера.  

17. Дисперсные системы. Растворы. Строение и свойства воды. Общая характеристика 

процессов растворения. Термодинамика растворения.  

18. Общие свойства растворов: понижение давления насыщенного пара над раствором, 

температура замерзания и кипения растворов, осмотическое давление. Свойства растворов 

электролитов. 

19. Количественная характеристика и способы выражения состава растворов. Расчеты на 

приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества и молярной 

концентрацией. 

20. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. 

Диссоциация кислот, оснований, солей. Сильные и слабые электролиты.  

21. Равновесие в растворах слабых электролитов. Изотонический коэффициент, константа 

диссоциации, степень диссоциации и их взаимосвязь. Ступенчатая диссоциация. 

22. Электролитическая диссоциация  воды. Водородный показатель. Буферные растворы.  

23. Гидролиз солей. Гидролитические равновесия и их смещения.  

24. Общая характеристика, классификация и номенклатура неорганических веществ.  

25. .Вода, строение молекулы, физические и химические свойства. Значение. 

26. Буферное действие СО2 в составе карбонат-гидрокарбонатной буферной системы. 

27. Алканы. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Физические свойства алканов. 

Способы получения алканов. 

28. Химические свойства алканов: реакции радикального замещения, реакции расщепления 

(пиролиз, крекинг), реакции окисления (горение). 

29. Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Физические свойства алкенов. 

Способы получения алкенов. 

30. Химические свойства алкенов: реакции присоединения галогенов, галогенводородов, 

воды. Качественные реакции на двойную связь. 
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31. Алкины. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Физические свойства алкинов. 

Способы получения алкинов. 

32. Химические свойства алкинов: реакции алкинов как кислот (получение ацетиленидов), 

реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), реакции 

окисления (горение), тримеризация ацетилена. 

33. Спирты. Классификация спиртов (одноатомные, двухатомные, многоатомные). 

Гомологический ряд одноатомных спиртов, изомерия, номенклатура. Представители 

многоатомных спиртов. Физические свойства спиртов. 

34. Способы получения спиртов: гидролиз алкилгалогенидов, гидратация алкенов, 

восстановление альдегидов и кетонов. 

35. Химические свойства спиртов: взаимодействие с натрием, реакции нуклеофильного 

замещения спиртов, реакции отщепления (дегидратация спиртов), окисление спиртов. 

36. Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства. 

37. Альдегиды и кетоны. Способы получения: из спиртов, из солей карбоновых кислот, из 

дигалогеналканов,  

38. Химические свойства альдегидов и кетонов.  Реакции нуклеофильного  присоединения  

альдегидов и кетонов (присоединение синильной  кислоты, гидросульфита натрия). 

Окислительно-восстановительные реакции альдегидов и  кетонов. Окисление кетонов 

(правило Попова). Качественные реакции альдегидов. 

39. Карбоновые кислоты. Гомологический ряд, изомерия,  номенклатура. Методы синтеза: из 

спиртов и альдегидов, из алкилгалогенидов. 

40. Химические свойства карбоновых кислот.  Кислотные свойства, сравнение кислотных 

свойств минеральных, органических кислот, воды и спиртов.  Реакции нуклеофильного 

замещения карбоксильной группы. Реакция этерификации. 

41. Амины алифатического ряда.  Изомерия, номенклатура.   Способы получения аминов: 

реакциями восстановления нитросоединений, нитрилов, амидов,  из галогеналканов. 

42. Химические свойства аминов. Основные свойства аминов, сравнение основных свойств 

аммиака,  первичных, вторичных и третичных аминов. Реакция алкилирования и 

ацилирования аминов.  

43. Аминокислоты.  Изомерия,  номенклатура аминокислот. Синтез  аминокислот из α-

галогенокислот,  из альдегидов и кетонов,  гидролизом белка. Амфотерность и образование 

биполярных ионов.  

 44. Аминокислоты. Химические свойства аминокислот.  Алкилирование, ацетилирование 

и дезаминирование аминогруппы.  Различное поведение при нагревании α- β-,  γ-,  δ -

аминокислот.   

 45. Протеиногенные аминокислоты. Понятие о пептидах и белках. 

 46. Углеводы. Классификация, номенклатура. Виды изомерии: структурная, оптическая, 

таутомерные формы. 

 47. Альдозы, кетозы; оптические изомеры. Структурные и проекционные формулы 

рибозы,  глюкозы, маннозы, галактозы, фруктозы. Аномерия: альфа- и бета-формы. 

Мутаротация, схема мутаротации.  

 48. Олигосахариды: мальтоза, лактоза, целлобиоза, сахароза. Структурные и 

проекционные формулы. Мутаротация.  

 49. Полисахариды: крахмал (амилоза, амилопектин), гликоген, целлюлоза. Структура, 

физические свойства. Гидролиз амилозы. 

 50. Ароматические углеводороды. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства: электрофильное замещение атома водорода в 

бензольном кольце (галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
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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. Глинка Н.Л. Общая химия / Под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс. - 2004. 

3. Иванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. Органическая химия – М.: Академия, 2008.  

б) дополнительная литература 

1. Бабич Л.В. и др. Практикум по неорганической химии: учеб. пособие для студ. пед. 

ин-тов. М.: Просвещение. 1991.  

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

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа. 2000. 

в) программное обеспечение 

На кафедре органической и неорганической 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, 11 изданий по 

дисциплине «Химия» для нехимических направлений вузов в общем объеме 7 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 

a. Химические образовательные ресурсы  

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

собранный химическим факультете МГУ. 

b. www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, базы 

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

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
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химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное обеспечение, 

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

образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

c.  http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют разные 

виды сервиса. 

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

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

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

 Оцениванию  подлежит подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ (входной контроль); работа на занятии (фронтальный опрос, обсуждение 

теоретических проблем, решение задач, тестов), проверочная работа (текущий контроль); 

итоговый контроль –зачет с оценкой. 

Подготовка к практическим  занятиям и выполнение домашних работ (0 - 2 балла) в количестве 

10, работа на занятии (0 – 3 балла) в количестве 10,  проверочная работа (0 - 25 баллов) – за 1 

семестр. Итого за 1 семестр  студент может набрать 75 баллов.      

Рейтинговая система оценок успеваемости 

Количество баллов (%) Оценка 

75-68 баллов (91-100 %) 5 

67-57 баллов (76-90 %) 4 

56-46 баллов (61-75%) 3 

 46  баллов ( 61 %) 2 

 

Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть выставлена 

в качестве итоговой оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент имеет право сдавать 
дифференцированный зачет в установленном порядке. 

Критерии оценки знаний (проверочная работа) 

Проверочная работа за 1 семестр  предлагается в тестовой форме и включает 25 вопросов, 
предполагающих выбор из четырёх предложенных вариантов. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. Также оценивается обоснование выбора ответа: 0.5 балла – обоснование (или расчет) в целом 

правильное, но содержит несущественные ошибки или неточности; 1 балл – полное и правильное 

обоснование, либо расчет. 

Максимальное количество баллов за проверочную работу 25∙2 = 50 баллов. 

Критерии оценки знаний (зачет с оценкой) 
Зачет проводится по  билетам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну 

задачу. 

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

теоретические положения подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и 

толковать химические термины и понятия, записывать необходимые уравнения химических реакций. 
Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 неполного ответа на один или два вопроса (не менее 70 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные вопросы 

преподавателя, относящиеся к теме билета; 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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 наличия 1 или 2 ошибок в решении задачи, в написании  необходимых уравнений химических 

реакций; 
  неверного употребления или толкования основных терминов и понятий, нарушения логики 

изложения (не более 2-х ошибок). 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 
 неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить на все 

дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу; 
 наличия 3-4 ошибок в  написании   необходимых уравнений химических реакций; 

 неверного толкования основных терминов и понятий, ошибок логического характера при 

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

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 
 неполных ответов на поставленные вопросы, при этом студент излагает менее 50 % объема от 

предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не позволяют восполнить 

необходимый объем. 
 наличия 5 или более ошибок в написании необходимых уравнений химических реакций; 

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

нарушение логики и связности изложения. 

 14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы таблицы, 

мультимедийные установки, кодоскоп, модели неорганических соединений, ЦОР Единой коллекции, 

собственные ЦОР. 
 Практические занятия проводятся в специализированной учебной лаборатории, снабженной 

вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным оборудованием, 

таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения демонстрационного эксперимента. 

  

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

Цель дисциплины «Науки о Земле» - 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 базовую 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 «Науки о Земле» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Естественнонаучная картина мира», «Биогеография», «Биологическое разнообразие Ярославской 

области», «Учение о биосфере и природной зональности», «Особоохраняемые природные территории 

ЯО». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – ОПК-2; ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировк

а 

ОПК

-2 

«способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои 

решения» 

частично 

Знать: 

основные базовые разделы физики, 

химии, биологии, физической 

географии, геологии, почвоведение; 

основы экологической грамотности 

 

Уметь: 

- применять базовые знания наук о 

Земле в профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: 

- базовыми знаниями предметов 

естественнонаучного цикла и 

прогнозировать последствия своей 

 

Доклады  

 

 

 

 

Решение расчетных 

задач  

 

 

 

Подготовка и 

выполнение презентаций  

 

Тест, устный опрос 

 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

Имеет базовый уровень знаний по 

физике, химии, биологии, экологии и 

т.д. 

 

Уметь: 

применяет базовые знания наук о 

Земле в профессиональной 

деятельности; 
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 профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения.  

ОПК

-3 

«Способность 

понимать 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации

, 

классификации

, 

культивирован

ия 

биологических 

объектов» 

частично 

 

Уметь: 

Использовать методы наблюдения, 

описания при работе в живой природе 

и лаборатории; 

 

Владеть: 

Способностью использовать методы 

наблюдения и описания в научно-

исследовательской деятельности 

 

Лекция 

 

 

Тест 

доклад 

 

Базовый уровень: 

Знает: 

Имеет первичные знания о живой 

оболочке Земли. 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками производства 

необходимых измерений, расчетов и 

обработки исходной информации 

Профессиональные компетенции – не предусмотрено 

Специальные компетенции – не предусмотрено 



образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
144 54 54 36  

В том числе:      

Лекции  58 22 22 14  

Практические занятия (ПЗ) 86 32 32 22  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 144 54 54 36  

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  110 36 46 28  

Конспект 34 18 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

36 
зачёт зачёт 

Экзамен 

36 
 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

324 108 108 108  

9 3 3 3  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические 

основы 

землеведения. 

Земля во 

Вселенной 

Объект, предмет и основные понятия географической науки. Определение 

географии. География в системе наук о Земле и ее функции в современном 

мире. Объект и предмет географии. Понятия географической оболочки и 

компонента географической оболочки. Система географических наук. Место 

общего землеведения и картографии в структуре географии. Задачи изучения 

общего землеведения.  

Основные этапы развития географии. Географические открытия. История 

развития географических идей. Географические познания первобытных 

народов (Вавилония, Египет, Греция). География в античное время 

(Анаксимандр, Геродот, Аристотель, Эратосфен, Посидоний). Географические 

представления в эпоху Римской империи (Страбон, Птолемей). Средневековье 

(Марко Поло и Афанасий Никитин). Эпоха Великих географических открытий 

(Васко да Гама, Х. Колумб, Магеллан, русские землепроходцы и др). 

География в России и Западной Европе в ХVII-Х1Х вв. Б. Варениус, М. В. 

Ломоносов, А. Гумбольдт, К. Риттер. Возникновение и становление 

современных отечественных и зарубежных географических школ. Русское 

географическое общество и его вклад в развитие мировой географии. П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский. Университетские и академические географические 

школы. В.В. Докучаев, А.И. Воейков, Д.Н. Анучин, Л.С. Берг, А.А. Григорьев, 
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И.П. Герасимов, К.К. Марков, Ф.Н. Мильков, М.И. Будыко. Основные 

направления развития географии в советский период (1917-1991). 

Методология и методы географии. Понятие методологии науки. Принцип 

всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии, комплексный 

географический подход и геосистемная концепция. Общенаучные концепции в 

географии. О законах и теориях в географии. Общенаучные и 

конкретнонаучные подходы и методы. Рабочие приемы и операции получения 

информации, методы и технические приемы ее обработки. Картографическое 

направление. Типы карт и атласов. Задачи, решаемые картографическим 

методом. Аэрокосмические методы. Палеогеографическое, математическое и 

геоинформационное направления в географии. 

Земля во Вселенной.  Основные черты строения Вселенной и ее 

эволюция. Земля как планета Солнечной системы. Основные характеристики 

Земли. Орбитальное движение вокруг Солнца, суточное вращение вокруг 

полярной оси, наклоненной к плоскости эклиптики. Географические следствия 

этих параметров. Геофизические факторы формирования географической и 

ландшафтной оболочек. Гравитационное и магнитное поля Земли. Внутреннее 

строение Земли. Космические воздействия на Землю. Солнечно-земные связи. 

Фигура Земли. 

Этапы развития географической оболочки. Источники развития 

географической оболочки. Географическая оболочка на докембрийском этапе. 

Концепции происхождения материков и океанических впадин. История жизни 

на Земле. Этапы и периоды развития географической оболочки в фанерозое. 

Основные закономерности развития природы земной поверхности. 

2 Состав 

географической 

оболочки. 

Литосфера. Основные черты строения земной поверхности. 

Гипсометрическая кривая. Рельеф и горные породы как компонент 

географической оболочки. Типы земной коры. Вещественный состав земной 

коры. Основные сведения о магматических, осадочных и метаморфических 

породах их классификация. Морфоструктуры и морфоскульптуры. Основные 

структурные элементы материковой земной коры - платформы и геосинклинали. 

Морфологические элементы горных стран – хребты, горные узлы, долины, 

межгорные впадины, плоскогорья и нагорья. Закономерности в расположении 

горных стран.  Современные движения земной коры. Экзогенные и эндогенные 

геологические процессы. Равнины пластовые, аккумулятивные и 

денудационные. Классификация равнин по форме. Водно-эрозионный комплекс 

рельефа. Рельеф областей, испытавших материковое оледенение. 

Геоморфологическая деятельность ледников. Пустынный комплекс рельефа. 

Острова. Большой геологический круговорот вещества. 

Атмосфера. Состав и строение атмосферы. Три основных 

климатообразующих процесса. Солнечная радиация и ее характеристики. Тепло 

в атмосфере. Барическое поле Земли и ветер. Общая циркуляция атмосферы. 

Три кольца циркуляции воздуха. Основные звенья общей циркуляции 

атмосферы. Влагооборот как климатообразующий процесс. Испарение и 

испаряемость, влажность воздуха, конденсация и сублимация, уровень 

конденсации, туманы, облака, виды осадков, влагообмен и баланс круговорота 

воды на Земле, распределение атмосферных осадков по поверхности суши, 

атмосферное увлажнение. Климатообразование и географическая 

классификация климатов Б.П. Алисова. Погода и климат. Колебание, изменение 

и развитие климата. 

Гидросфера. Общие сведения о гидросфере. Свойства воды. Мировой 

океан: обмен веществом и энергией между океанами и материками, рельеф и 

геологическое строение океанического дна, химический состав океанических 

вод, прозрачность и цвет морской воды, газовый режим океанов и морей, 
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волнение, течения, приливы и отливы, температурный режим океанических вод, 

морские льды, понятие водных масс и океанических фронтов. Океан, как среда 

жизни и источник природных ресурсов органического происхождения. Воды 

суши. Подземные воды: границы и горизонты, грунтовые воды, химический 

состав грунтовых вод, зональность и региональность грунтовых вод, 

артезианские воды, источники. Реки: речной сток, речные системы и строение 

гидрографической сети, питание рек, условия жизни в реках. Озера: 

происхождение озерных котловин, режим озер, географические типы и 

распространение озер. Ледники: классификация ледников, значение рельефа для 

оледенения горных стран. Современное оледенение Земли. 

Биосфера. Биосфера как компонент географической оболочки. Живое 

вещество, его функции. Почвообразование. 

3 Закономерности 

строения, 

структуры и 

динамики 

географической 

оболочки. 

Структура географической оболочки. Единство и целостность 

географической оболочки. Поясно-зональные структуры. Ландшафтные зоны 

суши.  Зонально-азональные черты Мирового океана.  Вертикальная поясность 

географической оболочки. Общие черты строения земной поверхности. 

Контактные зоны. 

Динамика географической оболочки. Источники энергии в 

географической оболочке. Ритмичность и цикличность процессов в 

географической оболочке. Динамика биоты. Саморегулирование в 

географической оболочке. 

Человек и окружающая его природная среда. Историзм природно-

антропогенной структуры современных ландшафтов. Понятие В.И. Вер-

надского о ноосфере. Антропогенный и культурный ландшафт. Позитивные и 

негативные изменения природной среды человеком. Глобальные и 

региональные геоэкологические проблемы: изменения климата в связи с 

антропогенными воздействиями, проблемы загрязнения атмосферы и 

поверхностных вод, комплексных мелиорации, повышения уровня Мирового 

океана. Мероприятия по оптимизации природной среды и роль географов в их 

обосновании и осуществлении. 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 4 5 6 7 8 9 

1 «Естественнонаучная картина 

мира» 
+ + + 

      

2 «Биогеография» + + +       

3 «Биологическое разнообразие 

Ярославской области» 
+ + + 

      

4 «Учение о биосфере и природной 

зональности» 
+ + +       
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5 «Особоохраняемые природные 

территории ЯО» 
+ + + 

      

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Теоретические основы землеведения 

Земля во Вселенной 

6 10 - 20 36 

1.1. Тема 1: Введение: география как система 

наук Вселенная и Галактика. Солнечная 

система Сравнительная планетология. 

Фигура и размеры Земли 

2 6 - 6 14 

1.2 Тема 2: История развития представлений о 

форме и размерах Земли 

Физико-географические следствия формы и 

размеров Земли Внутреннее строение Земли 

2 2 - 6 10 

1.3 Тема 3: Виды вращения Земли. Общая 

характеристика. Осевое вращение Земли и его 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца и его 

следствия 

2 2 - - 4 

1.4 Тема 4: Теория поля планеты. Гравитационное 

поле Земли. Магнитное поле Земли 

- - - 8 8 

2 Раздел 2: Состав географической оболочки. 50 60 - 92 202 

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 2 - 4 8 

2.4 Тема 8: Вода в атмосфере. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 

Общая циркуляция атмосферы 

2 4 - 4 10 

2.5 Тема 9: Погода. Климат. Классификация 

климатов. 

2 6 - 4 12 
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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 2 - 4 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 2 - 2 6 

2.11 Тема 15: Болота 2 2 - - 4 

2.12 Тема 16: Подземные воды 2 2 - 4 8 

2.13 Тема 17: Мировой океан как структурная часть 

гидросферы Термика и химизм Мирового океана 

2 6 - 4 
 

12 

2.14 Тема 18: Динамика Мирового океана 2 4 - 4 10 

2.15 Тема 19: Учение о рельефе. Геоморфология как 

наука. Планетарный рельеф Земли 

2 2 - 10 14 

2.16 Тема 20: Современная глобальная тектоника 

плит Классификация как важнейший 

инструмент научного познания.  Способы 

классификации рельефа. Основные 

рельефообразующие процессы 

2 2 - 2 6 

2.17 Тема 21: Склоны и склоновые процессы 2 2 - 10 14 

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 - - 2 4 

2.20 Тема 24: Эволюция рельефа. Рельеф и ландшафт 

Ландшафт: понятие, структура, организация. 

Типология ландшафтов Человек и окружающая 

его природная среда 

2 2 - 10 14 
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2.21 Тема 25: Почва как природное тело и факторы её 

образования 

10 8 - 10 18 

3 Раздел 3: Закономерности строения, структуры 

и динамики географической оболочки. 
2 16 - 32 50 

3.1 Тема 25: Динамика географической 

оболочки Структура географической 

оболочки 

2 16 - 32 50 

Всего: 58 86 - 144 324 

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 Внутреннее 

строение Земли 

2 

3 Виды вращения Земли. Общая характеристика. Осевое вращение Земли и его 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца и его 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 Особенности динамики речных потоков Скорость течения и расход воды 2 

11 Водный режим рек. Факторы речного стока Русловые процессы 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 
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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 и 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 

25 Почва как природное тело и факторы её образования 10 

7. Лабораторный практикум 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоёмкость 

(час.) 

1 1 

Объект, предмет и основные понятия географии. 

Основные этапы развития географии. Методология и 

методы географии 

2 

2 1 Фигура и размеры земли. Внутреннее строение Земли  2 

3 1 
Земля во Вселенной. Виды вращения Земли и его 

следствия. Географические поля Земли 
2 

4 2 
Этапы развития географической оболочки 

2 

5 2 
Литосфера. Анализ карты «тектоническое строение 

Земли» 
2 

6 2 

Литосфера. Анализ топографичеких, батиграфических, 

физикогеографических карт. Построение 

гипсометрической кривой. 

2 
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7 2 
Литосфера. Выявление принципов морфоструктурного 

районирования (на примере отдельного материка). 
2 

8 2 
Литосфера. Составление и анализ карты «Основные 

складчатые пояса Земли» 
2 

9 2 

Литосфера. Выявление принципов 

морфоскульптурного районирования (на примере 

отдельного материка) 

2 

10 2 

Литосфера. Изучение этапов оледенения ВЕР и 

связанных с ними форм рельефа (с использованием 

геоморфологических карт атласов) 

2 

11 2 

Литосфера. Анализ процессов изменения рельефа 

исторического центра Ярославля на протяжении веков 

(с использованием старинных и современных карт, 

планов и ДДЗ) 

2 

12 2 

Литосфера. Оценка воздействия человека на рельеф при 

разных видах хозяйственной деятельности (на основе 

картографического материала по разным 

хозяйственным регионам России) 

2 

13 2 
Литосфера. Построение карты изогипс рельефа по 

данным планово-высотной съемки. 
2 

14 2 
Литосфера. Выявление основных характеристических 

элементов рельефа на топографической карте. 
2 

15 2 

Литосфера. Анализ крутизны склонов методом 

построения рельефного профиля и с использованием 

величины заложения 

2 

16 2 Атмосфера. Солнечная радиация 2 

17 2 Атмосфера. Температура воздуха 2 

18 2 Атмосфера. Атмосферное давление и ветер 2 

19 2 Атмосфера. Общая циркуляция атмосферы  2 

20 2 Атмосфера. Влажность воздуха. Атмосферные осадки 2 

21 2 
Атмосфера. Воздушные массы Атмосферные фронты. 

Климатическая система и факторы климатообразования 
2 

22 2 Атмосфера. Погода 2 

23 2 Атмосфера. Климат 2 

24 2 
Атмосфера. Тематические климатические карты  

Антропогенное воздействие на климат 
2 
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25 2 

Гидросфера. Динамика Мирового океана. Течения 

Мирового океана. Волны Мирового океана. приливы 

Мирового океана 

2 

26 2 Гидросфера. Природные зоны океана 2 

27 2 

Гидросфера. Солёность вод Мирового океана – 

пространственно-временные закономерности 

Физико-химические свойства морской воды 

2 

28 2 
Гидросфера. Круговорот воды. Водный баланс. 

Структура океаносферы. 
2 

29 2 
Гидросфера. Морфометрия рек, речных систем, речных 

бассейнов 
2 

30 2 Гидросфера. Гидрограф стока 2 

31 2 Гидросфера. Определение расхода речного потока 2 

32 2 Гидросфера. Водные свойства грунтов, формула Дарси 2 

33 2 
Гидросфера. Определение направления фильтрации 

грунтового потока 
2 

34 2 Гидросфера. Озёра 2 

35 2 

Гидросфера. Термика вод мирового океана – 

пространственно-временные закономерности 

Морской лёд 

2 

36 2 Почва как природное тело и факторы её образования 8 

37 2 Биосфера 2 

38 3 Структура  географической оболочки  2 

39 3 
Динамика и закономерности развития географической 

оболочки. Человек и окружающая его природная среда 
4 

Итого 86 

 

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 

Трудоём

кость (в 

час.) 
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1 

Теоретические 

основы 

землеведения 

Земля во 

Вселенной 

 

Основные этапы развития географической науки 

(характеристика одного из этапов по выбору студента). 

Логический конспект 

10 

2 
Характеристика одной из научных школ в географии. 

Конспект  
8 

3 
Причины ритмичности и цикличности процессов в 

географической оболочке. 
6 

4 
Состав 

географическо

й оболочки. 

 

Роль рельефа в структуре и функционировании 

географической оболочки. 
6 

5 
Роль горных пород в структуре и функционировании 

географической оболочки. 
8 

6 

Роль солнечной радиации в структуре и 

функционировании географической оболочки. 

Характеристика климатов Земли – составление 

таблицы 

10 

7 
Роль режима увлажнения в структуре и 

функционировании географической оболочки. 
8 

8 
Роль соотношения тепла и влаги в распределении 

природных зон. 
6 

9 
Зональность и азональность географической оболочки: 

причины и следствия. 
8 

10 
Характеристика структуры высотной поясности одной 

из горных систем (по выбору студента). Конспект 
8 

11 
Характеристика водных масс и течений одного из 

океанов. Конспект 
8 

12 
Гипотезы происхождения Земли и планет солнечной 

системы. 
6 

13 
Роль биосферных заповедников в охране природы (на 

примере одного из заповедников). 
8 

14 Реакция Мирового  океана на потепление. 6 

15 

Крупные региональные экологические проблемы: 

Аральского моря, бассейна оз. Байкал, подъема уровня 

Мирового океана и т.д. (по выбору студента). 

8 

16 
Закономернос

ти строения, 

структуры и 

динамики 

географическо

й оболочки. 

Изучение географической номенклатуры по миру 

(приводится в методических указаниях). 
6 

17 Составление хронологической таблицы важнейших 

географических открытий и исследований. 
8 

18 
Составление комплексного физико-географического 

профиля по заданному меридиану (методика 

выполнения описана в методических указаниях). 

6 
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19  Роль биоты в круговоротах веществ и энергии. 4 

20 Саморегулирование в географической оболочке. 6 

 

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  

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – ОПК-2; ОПК-3 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 «способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные базовые разделы 

физики, химии, биологии, 

физической географии, 

геологии, почвоведение; 

основы экологической 

грамотности  

 

Применяет некоторые полученные естественнонаучные знания и 

способы деятельности в различных профессиональных ситуациях; 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт  

Раздел 1 

1-7,10-16,20,22,23,25, 8,9,17,21,24,25, 

Раздел 2 

1-11,13,14,16,17,24,26, 19,20,21,22,27-30 

Экзамен 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-

63,67,69,70,72,73,91,92,93,94 

40,44,68,71,74-81,88-90,92 

Уметь: 

- применять базовые знания 

наук о Земле в 

профессиональной 

деятельности; 

 

  

применяет базовые знания наук о Земле в профессиональной 

деятельности; 

 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт  

Раздел 1 

8,9 

Раздел 2  

15, 

Экзамен 

10, 11,12,28,40,41,42,50, 55,64-66,93 
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Владеть: 

- базовыми знаниями 

предметов 

естественнонаучного цикла 

и прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения. 

Выявление  общих закономерностей развития биологических  

объектов, процессов и явлений. 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт  

Раздел 1 

1-7,10-16,20 

Раздел 2 

1-11,13,14 

17,18,24,26,27 

12,18,23,25, 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов» частично 

Базовый уровень     

Уметь: 

Использовать методы 

наблюдения, описания при 

работе в живой природе и 

лаборатории; 

 

Называет и описывает основные особенности живой оболочки 

Земли. 

Выполняет основные виды заданий с использованием различных 

методов исследования. 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт  

Раздел 2  

21,22, 

Экзамен 

6-13,18,30,31,35, 81,84,85,92,93 

Повышенный уровень  

Владеть: 

Способностью 

использовать методы 

наблюдения и описания в 

научно-исследовательской 

деятельности 

Выполняет основные виды заданий с использованием 

различных методов исследования. 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт  

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: 
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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. 

«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» 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 

«хорошо» Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования. Применяет полученные знания и опыт деятельности для решения различных практических задач 

«удовлетворительно»  

 

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;  

«неудовлетворительно» Не справляется с критериями прохождения студентом промежуточной аттестации 

Профессиональные компетенции – не предусмотрено 

Специальные компетенции – не предусмотрено 

 



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», 2005 – 416 с. 
2. Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр «Академия», 

2004. – 304 с. 

3. Смольянинов В. М. Общее  землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. 

Учебно-методическое пособие / В. М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж: Истоки, 2007 – 168 с. 
4. Любушкина С. Г. Общее  землеведение  / С. Г. Любушкина, К. В. Пашканг, А. В. Чернов. – М.: 

Просвещение, 2004. – 286 с. 

5. Общее землеведение: Учеб. пособие / О. В. Мезенцева; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: Изд-во 
ОмГПУ, 2005. – 1 4 с. 

 

б) дополнительная литература 

 Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. М.: Мысль, 1987. - 352 с. 

 Авакян А.Б., Широков В.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 
Екатеринбург: Винтор, 1994. - 319 с. 

 Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 430 с.  

 Важнов А.Н. Гидрология рек. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 239 с. 

 Великанов М.А. Гидрология суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 455 с. 

 Географический атлас: Для учителя средней школы. М.: ГУГК, 1985. 238 с. (Последующие 

издания). 

 Географический энциклопедический словарь: понятия и термины. М.: Сов. энциклопедия, 

1988.432 с. 

 Голубев Г.Н. Гидрология ледников. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 247с. 

 Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: Мысль, 1989. – 447 с. 

 Егоров Н.И. Физическая океанография. Л.: Гидрометеоиздат, 1974.   – 455 с. 

 Львович М.И. Вода и жизнь. М.: Мысль, 1986. – 254 с. 

 Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 264 с. 

 Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с. 

 Михайлов Л.Е. Гидрогеология. Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с. 

 Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 176 с. 

 Неклюкова, Н. Н. Общее землеведение / Н. Н. Неклюкова. — М. : Просвещение, 1976. — 336 с. 

 Никонова, М. А. Землеведение и краеведение / М. А. Никонова, П. А. Данилов. — М. : издат. 
центр «Академия», 2000. — 240 с. 

 
в) программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. WinRAR 
3. WordPad 

4. Power Point 

5. Adobe Reader 

6. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет 

2. Google Earth 

 

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 
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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. 

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.  
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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 
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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.   

Рубежный тест по курсу «Науки о Земле» 

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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 



 176 

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 
 

ВОПРОСЫ к курсовому экзамену  

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 
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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. 

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. 

45. Гидрология как наука. Объект, предмет и задачи гидрологии. Составные части гидрологии. 

Методы гидрологических исследований. 
46. Роль гидросферы в географической оболочке. Теории происхождения гидросферы. 
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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). 
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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. 
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. 
95. Почва как особое природное образование. Анализ основных подходов к определению понятия 

- почва. Структурные уровни ее организации. 

96. Почвоведение как отрасль естествознания. Методы изучения почвы. Значение докучаевского 
почвоведения для физической географии. 

97. Докучаев В.В. – основоположник русского почвоведения. «Русский чернозем» - причины 

создания этого научного труда, его структура и значение для развития русского почвоведения.  

98. Вклад русских ученых в становлении и развитии генетического почвоведения и географии 
почв. 

99. Факторы почвообразования – понятие, их роль в почвообразовании. Учение В.В. Докучаева о 

факторах почвообразования. 
100. Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании и влияние на структуру 

почвенного покрова. Разнообразие почвообразующих пород. 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 2 24 48 

Лабораторная работа 3 57 171 
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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 

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 “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  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общая биология» – формирование представлений об общих 

закономерностях организации живой природы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание    основных законов  и теорий биологии; 

 овладение навыками применять положения законов и теорий для объяснения и 

прогнозирования  явлений живой природы; 

 развитие умений использовать теоретические положения в практических ситуациях. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Общая биология» изучается на первом курсе, поэтому студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении школьного курса биологии. 

Студент должен:   
- знать роль биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, основные биологические законы и теории; значение биологического разнообразия для 

поддержания планетарной жизни, основные положения эволюционной теории и ее значение;  
- обладать умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей; применять биологические законы и теории на практике при решении 

биологических (молекулярных и генетических) задач; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде;  

- владеть способами решения молекулярных и генетических задач. 

 
Дисциплина «Общая биология» является предшествующей для таких дисциплин как «Науки о 

Земле», «Химия», «Микробиология», «Зоология», «Цитология», «Молекулярная биология», «Экология 

и рациональное природопользование». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компе-

тенции 

Формулировк

а 

ОПК-3 

Способностью 

понимать 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообра-

зия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации

, 

классификации, 

культивирова-

ния 

Знать: 

– иметь представления о многообразии 

органического мира; 

– значение биоразнообразия живых 

организмов для устойчивого 

существования биосферы;  

– способы идентификации и 

классификации биологических объектов. 

Уметь: 

– идентифицировать и 

классифицировать биологические 

объекты. 

Владеть: 

– способностью использовать методы 

наблюдения и описания в научно-

исследовательской деятельности. 

- Посещение 

лекций 

- Доклады на 

практи-

ческих 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тест  

- Конт-

рольная 

работа  

- Доклад  

- Презен 

Тация 

- Устный 

ответ 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

– отличительные особенности представителей крупных 

таксономических групп; 

– называет и описывает основные особенности живой 

оболочки Земли. 

Уметь: 

– выполнять основные виды заданий с использованием 

различных методов исследования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– отличительные особенности представителей разных 

таксономических групп. 

Уметь: 

– работать со специализированной учебной литературой; 
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биологических 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– самостоятельно или под руководством осуществляет 

учебную деятельность; 

– самостоятельно или под руководством осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность. 

ОПК-5 

Способность 

применять 

знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических 

и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельно

сти 

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,  

– основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей 

животных и растений, типы тканей;  

– биохимические характеристики 

основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и 

его регуляцию. 

- Выбор 

информацион

ных 

источников, 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных 

- Дискуссия 

-  Научная 

литература: 

изучение, 

конспектиров

ание, 

реферирова 

ние, 

аннотирова 

- Устный 

ответ  

- Доклад  

- Презен-

тация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

– современные понятия, теории и факты; 

– биохимические характеристики основных субклеточных 

компонентов, метаболические пути, клеточный цикл и его 

регуляцию. 

Уметь: 

– анализировать черты строения, метаболизма, 

закономерности воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, функционирования и 

эволюции тканей животных и растений, типы тканей; 

– анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и 

анализ причин ее возникновения, приводить опровергающие 

примеры; 
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Уметь: 

– имеет представление о методах 

выделения и исследования 

субмикроскопических структур, о 

методах культивирования клеток. 

Владеть: 

– навыками и методами анатомических, 

морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов; 

 – методами световой микроскопии; 

– методами исследования и анализа 

живых систем, математическими 

методами обработки результатов 

биологических исследований. 

ние 

- Доклад 

- Домашняя 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– визуализировать данные, зависимости, процессы; 

– выявлять недостоверные и малоправдоподобные данные 

Владеть: 

– методами световой микроскопии; 

– поиском и обработкой информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

– самостоятельно применять современные достижения в 

области биологии; 

– самостоятельное применять знания строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, 

функционирования. 
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ОПК-7 

Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике   

Знать: 

– иметь базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и 

селекции, о геномике, протеомике. 

Уметь: 

– применять имеющиеся знания об 

основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и 

селекции, геномике и протеомике;  

– осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

– использовать электронные научные и 

образовательные ресурсы в целях 

научно-исследовательской, научно-

производственной и проектной, 

организационно-управленческой, 

педагогической, 

информационно-биологической 

деятельности. 

Владеть: 

– методами применения основных 

закономерностей генетики, селекции 

геномики в научно-исследовательской, 

научно-производственной и проектной, 

- Выбор 

информа-

ционных 

источников 

- Работа на 

лекциях 

- Решение 

генетичес-ких 

задач 

- Тест 

- Деловая 

игра  

- Презен-

тация  

- Проект 

- Устный 

ответ 

Базовый уровень: 

Знать: 

– основные понятия и профессиональную терминологию 

генетики, селекции, геномики и протеомики; 

– основные законы наследственности и изменчивости; 

– способы и алгоритмы решения генетических задач; 

– практическую значимость и современную проблематику 

в области генетики, селекции, геномики и протеомики; 

– необходимость знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, геномике 

и протеомике. 

Уметь:  

– осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

Владеть:  

– основами работы с  ПК; 

– навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– методологию исследовательской деятельности. 

Уметь: 
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организационно-управленческой, 

педагогической, 

информационно-биологической 

деятельности; 

– основами работы с  ПК. 

– различать качество и достоверность получаемой из 

различных источников научной информации; 

– использовать знания для обоснования генетических 

принципов охраны природы и рационального 

природопользования. 

Владеть: 

– опытом  самостоятельного целеполагания научной, 

методической и профессиональной деятельности;  

– основами оценки качества собственной научной работы. 

ОПК-8 

Способность 

обосновать 

роль 

эволюционной 

идеи  в  

биологическом  

мировоззрении;  

владением 

современными 

представлениям

и об основах 

эволюционной 

теории, о 

микро- и 

макроэволюции 

Знать:  

– имеет базовые современные 

представления об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции; 

– роль эволюционной идеи  в  

биологическом  мировоззрении. 

Уметь: 

– применять имеющиеся знания об 

основных закономерностях эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции; 

– осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках и критически 

оценивать ее. 

Владеть: 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

- Работа на 

лекциях 

- Решение 

генетичес-ких 

задач 

 

- Тест 

- Презен-

тация 

- Проект 

- Устный 

ответ  

Базовый уровень 

Знать:  

– необходимость знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях эволюционной теории; 

– основные понятия и профессиональную терминологию 

эволюционной теории; 

– основные законы эволюции; 

– практическую значимость и современную проблематику в 

области теории эволюции. 

Уметь: 

– осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

Владеть: 
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– способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в научном 

мировоззрении; 

– основами работы с  ПК. 

 

 

– основами работы с  ПК; 

– навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

– методологию исследовательской деятельности. 

Уметь: 

– различать качество и достоверность получаемой из 

различных источников научной информации; 

– использовать знания для обоснования эволюционных 

принципов охраны природы и рационального 

природопользования; 

– вести научную дискуссию по эволюционной. 

Владеть: 

– основами оценки качества собственной научной работы.  

ОПК-

11 

Способность 

применять 

современные 

представления 

об основах 

биотехнологичес

ких и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

Знать: 

– теоретические основы и значение 

генной инженерии и нанобиотехнологии 

в объеме, необходимом для понимания 

явлений и процессов, происходящих в 

ноосфере. 

Уметь: 

– Выбор 

информацион

ных 

источников 

– Доклады на 

семинарах 

– Дискуссия 

– Тест 

– Реше-ние 

проб-

лемных 

ситуаций 

– Презен-

тация 

Базовый уровень 

Знать: 

– знает теоретические основы химии, биологии и 

экологии, необходимые для объяснения различных 

процессов и явлений в ноосфере (дает определения 

основных понятий, воспроизводит содержание ведущих 

законов, теорий, концепций); 



 189 

инженерии, 

нанобиотехноло-

гии, 

молекулярного 

моделирования 

– давать характеристику этапам 

проведения генно-инженерных работ, 

молекулярного моделирования; 

– применять знания о принципах 

биотехнологических и биомедицинских 

производств, основах генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярном 

моделировании для решения 

биологических проблем. 

Владеть: 

– основными методами биологических 

исследований. 

– Создание 

презентаций 

– Проект 

– Проект 

– Доклад 

на 

семинаре 

 

 

– понимает сущность и значение химических, 

биологических и экологических процессов и явлений в 

ноосфере; 

– знает основные методы химических, биологических и 

экологических исследований. 

Уметь: 

– применять основные методы химических, 

биологических и экологических исследований при 

решении практических биологических задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– обладает прочными знаниями об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования для понимания биологических и 

экологических явлений и процессов в ноосфере. 

Владеть: 

– опытом осуществления научно–исследовательской 

деятельности в составе группы.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 28 26 

В том числе:    

Лекции  22 14 8 

Практические занятия (ПЗ) 32 22 10 

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18 

В том числе:    

Реферат 18 6 12 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка выступления на семинаре    

Подготовка презентации    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

144 64 44 

4   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Молекулярный, 

клеточный и 

организменный 

уровни организации 

живого 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Строение и функции углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот.  

Клеточная теория Т. Шванна и современная клеточная теория. Типы 

клеточной организации. Особенности строения клеток про-и эукариот. 

 Процессы деления эукариотической клетки. Онтогенез. Обмен веществ 

и превращение энергии. Фотосинтез и клеточное дыхание.  Особенности 

процессов жизнедеятельности прокариот. Неклеточные формы жизни. 

 Организм  и его компоненты. Наследственность и изменчивость как 

свойства организма. Г. Мендель – основоположник учения о 

наследственности. Идея дискретной природы наследственности. Законы 

Менделя и гипотеза «чистоты гамет».  

От  учения Менделя - к хромосомной теории наследственности и её 

законам.  

Из истории развития знаний о молекулярной структуре гена. 

Генетическая информация и этапы её реализации в процессе 
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биосинтеза белков. Геном, отличие геномов прокариот и эукариот. 

Молекулярная теория гена. Регуляция генной активности.  

Прикладные направления генетики: методы генетики человека, генная 

инженерия, проект «Геном человека», основы иммуногенетики. 

Закономерности изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. 

2 Популяционно-

видовой уровень 

организации живого 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика и 

саморегуляция численности популяций. Учение Дарвина об 

эволюции видов. Современная эволюционная теория: краткая 

история, основные положения. Учение о микро-и макроэволюции. 

Закон Харди-Вайнберга. Факторы и результаты микроэволюции. 

Законы и закономерности макроэволюции. 

Основные направления и пути эволюционного процесса. 

Антидарвинские концепции эволюции. 

3 Биосферно-

биоценотический 

уровень организации 

живого 

Биоценоз, видовая и пространственная структура. Конкурентные и 

неконкурентные отношения между видами в биоценозе. 

Биогеоценоз. Экосистема. Организация и разнообразие экосистем. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Развитие и 

смена экосистем. Агроценоз и агроэкосистема. Биосфера и её 

границы. Живое вещество и его функции. Геохимические циклы 

углерода, азота, серы и фосфора. 

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 Науки о Земле   + 

2 Химия +   

3 Микробиология +   

4 Зоология  + + 

5 Цитология +   

6 Молекулярная биология +   

7 Экология и рациональное 

природопользование 

 + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Молекулярный, клеточный и организменный 

уровни организации живого  
12 18 20 50 
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1.1. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества. Строение и функции углеводов, 

липидов, белков и нуклеиновых кислот.  

2 2 2 6 

1.2 Клеточная теория Т. Шванна и современная клеточная 

теория. Типы клеточной организации. Особенности 

строения клеток про-и эукариот. Процессы деления 

эукариотической клетки. Онтогенез. Обмен веществ и 

превращение энергии. Фотосинтез и клеточное 

дыхание. 

2 4 6 12 

1.3 Особенности процессов жизнедеятельности прокариот. 

Хемосинтез. Неклеточные формы жизни. 

2 2 2 6 

1.4 Наследственность и изменчивость как свойства 
организма. Г. Мендель и его законы. Хромосомная 

теория наследственности. Молекулярная теория гена: 

краткая история, положения. Отличие геномов 
прокариот и эукариот. Этапы реализации генетической 

информации. 

2 4 6 12 

1.5 Закономерности изменчивости. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 
Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

2 4 2 8 

1.6   Прикладные направления генетики: методы генетики 

человека, генная инженерия, проект «Геном человека», 
основы иммуногенетики. 

2 2 2 6 

2 Раздел 2: Популяционно-видовой уровень организации 

живого 

6 8 18 32 

2.1 Популяционная структура вида и его критерии. 

Возрастная и половая структура популяций, 

саморегуляция их численности. 

2 2 4 8 

2.2 Вид и популяция как эволюционные структуры. 
Изучение генофонда популяций. Закон Харди-

Вайнберга. Микроэволюция, её факторы и результаты.  

2 4 8 12 

2.3 Закономерности макроэволюции. Положения 
синтетической теории эволюции, преемственность СТЭ 

и эволюционного учения Дарвина. Антидарвинские 

концепции эволюции. 

2 2 6 10 

3 Раздел 3: Биосферно-биоценотический уровень 

организации живого 
4 6 16 26 

3.1 Биоценоз: структура, типы взаимодействия популяций 

разных видов. Биогеоценоз. 

2 2 6 10 

3.2  Экосистема. Развитие и смена экосистем, их 

разнообразие. Биосфера – глобальная экологическая 

система. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место 
человека в биосфере. 

2 4 10 16 

Всего: 22 32 54 108 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 
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1. Химический состав и строение клетки. Неорганические и органические вещества. 

Строение и функции углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот.  

2 

2. Клеточная теория Т. Шванна и современная клеточная теория. Типы 

клеточной организации. Особенности строения клеток про-и эукариот. 

Процессы деления эукариотической клетки. Онтогенез.  

2 

3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез и клеточное 

дыхание. 

2 

4. Наследственность и изменчивость как свойства организма. Г. Мендель и его 

законы. Хромосомная теория наследственности.  

2 

5. Молекулярная теория гена: краткая история, положения. Отличие геномов 

прокариот и эукариот. Этапы реализации генетической информации. 

2 

6. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Прикладные 

направления генетики. 

2 

7. Популяционная структура вида и его критерии. Возрастная и половая 

структура популяций, саморегуляция их численности 
2 

8. Вид и популяция как эволюционные структуры. Изучение генофонда 

популяций. Закон Харди-Вайнберга. Микроэволюция, её факторы и 

результаты. 

2 

9. Закономерности макроэволюции. Положения синтетической теории 

эволюции, преемственность СТЭ и эволюционного учения Дарвина. 

2 

10. Биоценоз: структура, типы взаимодействия популяций разных видов, 

экологическая ниша. Биогеоценоз. 

2 

11. Экосистема. Развитие и смена экосистем, их разнообразие Биосфера – 

глобальная экологическая система. Учение В.И. Вернадского. Место 

человека в биосфере. 

2 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

 Раздел 1. Молекулярный, клеточный и организменный уровни организации 

живого 
 

1. 1.1 Химический состав и строение клетки. Неорганические и 

органические вещества. Строение и функции углеводов, 

липидов, белков и нуклеиновых кислот. 

2 

2. 1.2. Клеточная теория Т. Шванна и современная клеточная 

теория. Типы клеточной организации. Особенности 

строения клеток про-и эукариот. Процессы деления 

эукариотической клетки.  

4 

3. 1.3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез и клеточное дыхание. 

2 

4. 1.4 Г. Мендель и его законы. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т. Моргана. Решение 

генетических задач. 

4 

5. 1.5 Молекулярная теория гена: краткая история, положения. 4 
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Отличие геномов прокариот и эукариот. Этапы 

реализации генетической информации в процессе 

биосинтеза белков. Решение задач по молекулярной 

генетике. 

6. 1.6  Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Прикладные направления генетики. 
2 

 Раздел 2. Популяционно-видовой уровень организации живого  

 

7. 

2.1 Популяционная структура вида и его критерии. 

Возрастная и половая структура популяций, 

саморегуляция их численности. 

2 

8. 2.2 Вид и популяция как эволюционные структуры. Изучение 

генофонда популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Микроэволюция, её факторы и результаты. Решение задач 

по микроэволюции. 

4 

9. 2.3 Закономерности макроэволюции. Положения 

синтетической теории эволюции, преемственность СТЭ и 

эволюционного учения Дарвина. 

2 

 Раздел 3. Биосферно-биоценотический уровень организации живого  

10. 3.1 Биоценоз: структура, типы взаимодействия популяций 

разных видов, экологическая ниша. 
2 

11. 3.2 Биогеоценоз. Экосистема. Развитие и смена экосистем, их 

разнообразие Биосфера – глобальная экологическая 

система. Место человека в биосфере. 

4 

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. Значение цитологии  генетики 

для развития геронтологии 

Подготовка выступления на семинаре 

«Цитологические и генетические 

основы геронтологии». 

6 

2. Технология клонирования: 

направления, трудности и 

перспективы развития. 

Подготовка выступления на семинаре 

с презентацией «Технология 

клонирования высших животных». 

6 

3. Строение и циклы развития 

вирусов. 

Подготовка презентации и 

выступления  

6 

4.  Классическая и современная 

теория эволюции 

Реферат 6 

5. Разнообразие экосистем 

Ярославской области. 

Подготовка выступления на 

семинаре. 

6 

6. Происхождение жизни на Земле: 

биогенез или абиогенез жизни  

Реферат 6 

7. Эволюционная теория и 

систематика. Современная 

Подготовка презентации 6 
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классификация растений и 

животных 

8. Молекулярно-генетические 

основы антропогенеза 

Реферат 6 

9. Взаимодействие природы и 

общества. Концепция 

устойчивого развития. 

Работа с преобразованием информации. 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.Цитологические и генетические основы геронтологии. 

2. Вирус ВИЧ: история изучения, цикл развития, пути распространения. 

3. Иммунология и генетика 

4. Технология клонирования высших животных 

5. Проект «Геном человека» 

6. Генетика и проблемы онкологии. 

7. Генетическая инженерия. 

8. Развитие жизни в палеозое 

9. Развитие жизни в мезозое 

10. Биогенез и абиогенез о происхождении жизни на Земле 

11. Учение о коэволюции природы и общества. 

12. Этапы и движущие силы антропогенеза. 

 

 



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

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– имеет первичные знания о биологическом разнообразии 

организмов; 

– имеет первичные знания о живой оболочке Земли; 

– основные методы исследования в биологии. 

– называет и описывает отличительные особенности 

представителей крупных таксономических групп; 

– называет и описывает основные особенности 

живой оболочки Земли. 

Зачет, 

экзамен  

Вопросы зачета №№ 1, 2, 20; 

вопросы экзамена №№ 56, 59, 

64  (см. пункт 13 программы). 

Уметь: 

– выполнять основные виды заданий с использованием 

различных методов исследования 

– выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов исследования 

 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Повышенный уровень 

Знать: 

– значение биологического разнообразия живых организмов 

для устойчивости биосферы. 

– называет и описывает отличительные особенности 

представителей разных таксономических групп. 

Экзамен Вопрос экзамена №№ 1, 12, 15, 

16, 19, 22, 25  (см. пункт 13 

программы). 

Уметь: 

 – работать со специализированной учебной литературой; 

– умеет работать со специализированной учебной 

литературой; 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 
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– самостоятельно или под руководством осуществляет 

учебную деятельность. 

– самостоятельно или под руководством 

осуществляет учебную деятельность. 

Владеть: 

– владеет и применяет основные методы исследования в 

биологии. 

– владеет и применяет основные методы 

исследования в биологии. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 6, 11, 

14, 17, 23, 26, 32, 35, 38, 48, 60  

(см. пункт 13 программы). 

ОПК-5 Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– осознает полезность современных достижений в области 

биологии; 

– характеризует современное учение о клетке. 

– современные понятия, теории и факты; 

– биохимические характеристики основных 

субклеточных компонентов, метаболические пути, 

клеточный цикл и его регуляцию. 

Зачет Вопросы зачета № 3, 4, 5, 7–19 

(см. пункт 13 программы). 

Уметь: 

– характеризует основные черты строения, метаболизма, 

закономерности воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, функционирования и 

эволюции тканей животных и растений, типы тканей; 

– использует основные понятия о биологическом узнавании, 

матричных макромолекулярных синтезах, 

термодинамических особенностях живых систем и 

– анализировать черты строения, метаболизма, 

закономерности воспроизведения, специализации 

клеток, основные черты строения, развития; 

– анализировать предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения, 

приводить опровергающие примеры; 

Экзамен Вопросы экзамена № 2, 5,8, 10, 

13, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 

45, 47, 53, 51, 62, 63  (см. пункт 

13 программы). 
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биоэнергетике, о современных методологических подходах 

в области биологии клетки; 

– использовать навыки и методы анатомических, 

морфологических и таксономических исследований 

биологических объектов. 

– выявлять недостоверные и малоправдоподобные 

данные. 

Владеть: 

– методами световой микроскопии; 

– поиском и обработкой информации с использованием 

современных информационных технологий. 

– методами световой микроскопии; 

– поиском и обработкой информации с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Зачет Вопросы зачета №№ 8, 14, 15 

зачета (см. пункт 13 

программы). 

Повышенный уровень 

Уметь: 

– анализировать строение, метаболизм, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, основные черты 

строения, развития. 

– самостоятельное применять знания строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования 

Экзамен Вопросы экзамена № 2, 5,8, 10, 

13, 31, 34, 37, 45, 53, 63  (см. 

пункт 13 программы). 

Владеть:  

– основами оценки современных достижений в области 

биологии. 

– самостоятельно применять современные 

достижения в области биологии. 

Зачет Вопросы зачета №№ 8, 14, 15 

зачета (см. пункт 13 

программы). 

ОПК-7 Способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике . 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

– основные понятия и профессиональную терминологию 

генетики, селекции, геномики и протеомики; 

– основные законы наследственности и изменчивости; 

– способы и алгоритмы решения генетических задач; 

– практическую значимость и современную проблематику в 

области генетики, селекции, геномики и протеомики; 

– необходимость знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, геномике и 

протеомике; 

– проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам; 

– использует имеющиеся знания для решения 

практических задач в области генетики и селекции. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 3, 36, 

42, 57, 63  (см. пункт 13 

программы). 

Уметь: 

– осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов; 

– применяет в  практической деятельности 

полученные знания генетических закономерностей. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Владеть: 

– основами работы с  ПК; 

– навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации; 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 1–64 

(см. пункт 13 программы). 

Повышенный уровень 

Знать: 

– методологию исследовательской деятельности; 

– оценивает качества собственной исследовательской 

работы. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 
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Уметь: 

– различать качество и достоверность получаемой из 

различных источников научной информации; 

– использовать знания для обоснования генетических 

принципов охраны природы и рационального 

природопользования; 

– выбирает для анализа только тщательно 

проверенную научную информацию по генетике, 

геномике, селекции, протеомике; 

– имеет опыт наблюдения и первичного 

исследования. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 3, 36, 

42, 57, 63  (см. пункт 13 

программы). 

Владеть: 

–  опытом  самостоятельного целеполагания научной, 

методической и профессиональной деятельности;  

– основами оценки качества собственной научной работы; 

– способен к планированию собственной научной, 

методической и профессиональной деятельности; 

– оценивает качества собственной исследовательской 

работы. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи  в  биологическом  мировоззрении;  владением 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции. 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– необходимость знаний об основных закономерностях и 

современных достижениях эволюционной теории; 

– основные понятия и профессиональную терминологию 

эволюционной теории; 

– основные законы эволюции; 

– проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 7, 9, 21, 

24, 27, 54, 55, 58, 61  (см. пункт 

13 программы). 
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– практическую значимость и современную проблематику в 

области теории эволюции. 

Уметь: 

– осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

– применяет в  практической деятельности 

полученные знания генетических закономерностей. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Владеть: 

– основами работы с  ПК; 

– навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации; 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 1–64 

(см. пункт 13 программы). 

Повышенный уровень 

Знать: 

– методологию исследовательской деятельности; 

– применяет в  практической деятельности 

полученные знания эволюционных закономерностей. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Уметь: 

– различать качество и достоверность получаемой из 

различных источников научной информации; 

– использовать знания для обоснования эволюционных 

принципов охраны природы и рационального 

природопользования; 

– вести научную дискуссию по эволюционной теории; 

– использует имеющиеся знания для решения 

практических задач в области эволюционной 

теории; 

– применяет в  практической деятельности 

полученные знания эволюционных закономерностей. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 7, 9, 21, 

27, 54, 55, 58, 61  (см. пункт 13 

программы). 

Владеть:  

– основами оценки качества собственной научной работы. 

– оценивает качество собственной 

исследовательской работы. 

Экзамен Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 



 202 

ОПК-11 Способность применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования. 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– имеет представление об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для 

понимания биологических и экологических явлений и 

процессов в ноосфере; 

– описывает сущность и значение биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования в ноосфере. 

– знает теоретические основы химии, биологии и 

экологии, необходимые для объяснения различных 

процессов и явлений в ноосфере (дает определения 

основных понятий, воспроизводит содержание 

ведущих законов, теорий, концепций); 

– понимает сущность и значение химических, 

биологических и экологических процессов и 

явлений в ноосфере; 

– знает основные методы химических, 

биологических и экологических исследований. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 4, 18, 

20, 33, 39, 46, 49, 50, 52, 63  (см. 

пункт 13 программы). 

Уметь: 

– применять основные методы химических, биологических и 

экологических исследований. 

– применять основные методы химических, 

биологических и экологических исследований при 

решении практических биологических задач. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Повышенный уровень 

Знать: 

– обладает прочными знаниями об основах биотехнологических 

и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для 

– обладает прочными знаниями об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, 

генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования для понимания биологических и 

экологических явлений и процессов в ноосфере. 

Экзамен Вопросы экзамена №№ 4, 18, 

20, 33, 39, 46, 49, 50, 52, 63  (см. 

пункт 13 программы). 
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понимания биологических и экологических явлений и 

процессов в ноосфере; 

Владеть:  

– опытом осуществления научно–исследовательской 

деятельности в составе группы; 

– опытом осуществления научно–исследовательской 

деятельности в составе группы. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос зачета № 6; вопросы 

экзамена №№ 6, 11, 14, 17, 23, 

26, 32, 35, 38, 48, 60  (см. пункт 

13 программы). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знать: отличительные особенности представителей крупных таксономических групп; основные особенности живой оболочки Земли; 

современные понятия, теории и факты; биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, метаболические пути, 

клеточный цикл и его регуляцию; основные понятия и профессиональную терминологию генетики, селекции, геномики и протеомики; 

основные законы наследственности и изменчивости; способы и алгоритмы решения генетических задач; практическую значимость и 

современную проблематику в области генетики, селекции, геномики и протеомики; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, геномике и протеомике; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях эволюционной теории; основные понятия и профессиональную терминологию эволюционной 

теории; основные законы эволюции; практическую значимость и современную проблематику в области теории эволюции; основы 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в ноосфере; сущность и значение биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования в ноосфере. 

Уметь: самостоятельно применять знания строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, специализации клеток, основные 

черты строения, развития, функционирования; самостоятельно применять современные достижения в области биологии; различать 

качество и достоверность получаемой из различных источников научной информации; использовать знания для обоснования 

генетических принципов охраны природы и рационального природопользования; различать качество и достоверность получаемой из 

различных источников научной информации; использовать знания для обоснования эволюционных принципов охраны природы и 

рационального природопользования; вести научную дискуссию по эволюционной теории; 

Владеть: опытом  самостоятельного целеполагания научной, методической и профессиональной деятельности; основами оценки качества 

собственной научной работы; основами оценки качества собственной научной работы; опытом осуществления научно–исследовательской 

деятельности в составе группы. 
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«хорошо» Знать: отличительные особенности представителей крупных таксономических групп; основные особенности живой оболочки Земли; 

современные понятия, теории и факты; биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, метаболические пути, 

клеточный цикл и его регуляцию; основные понятия и профессиональную терминологию генетики, селекции, геномики и протеомики; 

основные законы наследственности и изменчивости; способы и алгоритмы решения генетических задач; практическую значимость и 

современную проблематику в области генетики, селекции, геномики и протеомики; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, геномике и протеомике; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях эволюционной теории; основные понятия и профессиональную терминологию эволюционной 

теории; основные законы эволюции; практическую значимость и современную проблематику в области теории эволюции; основы 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в ноосфере; сущность и значение биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования в ноосфере. 

Уметь: выполнять основные виды заданий с использованием различных методов исследования, работать со специализированной учебной 

литературой; самостоятельно или под руководством осуществлять учебную деятельность; самостоятельно или под руководством 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность; анализировать черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

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

анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения, приводить опровергающие примеры; визуализировать данные, зависимости, процессы; выявлять недостоверные и 

малоправдоподобные данные; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

применять основные методы химических, биологических и экологических исследований. 

Владеть: опытом  самостоятельного целеполагания научной, методической и профессиональной деятельности; основами оценки качества 

собственной научной работы; основами оценки качества собственной научной работы; опытом осуществления научно–исследовательской 

деятельности в составе группы; основными методами исследования в биологии; методами световой микроскопии; поиском и обработкой 

информации с использованием современных информационных технологий; навыками анализа  и синтеза профессиональной 

информации. 

«удовлетворительно» Знать: отличительные особенности представителей крупных таксономических групп; основные особенности живой оболочки Земли; 

современные понятия, теории и факты; биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, метаболические пути, 

клеточный цикл и его регуляцию; основные понятия и профессиональную терминологию генетики, селекции, геномики и протеомики; 

основные законы наследственности и изменчивости; способы и алгоритмы решения генетических задач; практическую значимость и 

современную проблематику в области генетики, селекции, геномики и протеомики; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, геномике и протеомике; необходимость знаний об основных 

закономерностях и современных достижениях эволюционной теории; основные понятия и профессиональную терминологию эволюционной 

теории; основные законы эволюции; практическую значимость и современную проблематику в области теории эволюции; основы 
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биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в ноосфере; сущность и значение биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования в ноосфере. 

Уметь: выполнять основные виды заданий с использованием различных методов исследования, работать со специализированной учебной 

литературой; самостоятельно или под руководством осуществлять учебную деятельность; самостоятельно или под руководством 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность; анализировать черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

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

анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения, приводить опровергающие примеры; визуализировать данные, зависимости, процессы; выявлять недостоверные и 

малоправдоподобные данные; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

применять основные методы химических, биологических и экологических исследований. 

Владеть: основными методами исследования в биологии; методами световой микроскопии; поиском и обработкой информации с 

использованием современных информационных технологий; навыками анализа  и синтеза профессиональной информации 

«неудовлетворительно» Не выполняет требований  прохождения промежуточной аттестации. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.Ф. Черняковская . Биология. М.: Просвещение, 2010. – 

205 с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. Биология-10-11. М.: Просвещение, 2016. – 

127 с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Биология. М.: Просвещение, 2016. – 127 с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова. Биология. Тетрадь-тренажёр. М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова. Биология. Тетрадь-экзаменатор. М.: 

Просвещение, 2011. – 63 с. 

 

б) дополнительная литература 

Н.Н. Воронцов, Л.Н. Сухорукова. Эволюция органического мира. М.: Наука, 1999. – 255 с. 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Общая биология. М.: Дрофа, 2011. – 363 

с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова. Биология. Тетрадь тренажёр. М.: 

Просвещение, 2016. – 111 с. 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.Ф. Черняковская. Биология. М.: Просвещение, 2008. – 

205 с. 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.vredno-vsuo/ru 

2. http://mygenome.ru 

3. http://www.galaktik.org.ua/Prostranstv/pr_0.htm - сайт «Лаборатория пространств»  

4. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

5.Book-ua:org – библиотека электронных учебников; 

6.eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Важно актуализировать знания из школьного курса общей биологии. Для усвоения 

содержания дисциплины «Общая биология» важно понимать значение таких методологических 

категорий как «теория», «гипотеза», «научный факт», «научная идея», «закон» и категорий 

системного подхода: «система», «структура», «организация», «уровни организации живой 

природы», «иерархия и свойства живых систем». 

Рефераты даются на выбор, но каждый студент должен индивидуально подготовить не 

менее одного реферата или выступления на семинарском занятии. 

 

Вопросы к зачету: 

1.  Принципы познания и методы изучения клеточного уровня организации жизни 

2. Системный подход. Живые системы и уровни их организации. 

http://www.galaktik.org.ua/Prostranstv/pr_0.htm
http://ru.wikipedia.org/
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3.  Неорганические вещества клетки. 

4. Органические вещества, входящие в состав клеток. 

5. Белки, их строение и функции 

6. Нуклеиновые кислоты, их строение и функции 

7. Клеточная теория Шванна и современная клеточная теория 

8. Части клетки. 

9. Цитоплазма и её органоиды : ЭПС, вокуолярная система, цитоскелет 

10. Митохондрии и хлоропласты, сравнительная характеристика строения и функций 

11. Строение и функции ядра 

12. Процессы деления клеток: митоз и мейоз, сравнительная характеристика, 

биологический смысл. 

13. Энергетическое обеспечение клетки. 

14. Фотосинтез 

15. Гликолиз. Брожение 

16. Клеточное дыхание 

17. Способы бесполого размножения.  

18. Половое размножение, биологический смысл, эволюционное значение 

19. Закономерности онтогенеза 

20. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот. Вирусы и вироиды. 

Вопросы к экзамену:  

1. Исторический и системный подходы в биологическом познании 

2. Биологические свойства воды, её роль в клетке. 

3.  Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

4. Почва как среда жизни 

5. Углеводы и липиды, их функции в клетке. 

6. Закон доминирования Г. Менделя. 

7. Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

8. Строение и функции белков в клетке. 

9. Наследственная изменчивость, её виды. 

10. Микроэволюция, её факторы. 

10. Строение и функции нуклеиновых кислот. 

11. Закон независимого наследования (третий закон Г. Менделя), его цитологические 

основы. 

12. Критерии вида. 

13. Положения классической и современной клеточной теории. 

14.  Закон расщепления в потомстве гибридов, его цитологические основы. 

15.  Формирование приспособлений у организмов к среде обитания.                   

16. Типы клеточной организации: прокариоты и эукариоты. 

17.  Закон сцепленного наследования Т. Моргана. 

18.  Экологические факторы, действующие на организм. 

19. Строение и функции растительной клетки. 

20.  Свойства живых систем. 

21.  Модификационная изменчивость. 

22. Строение и функции животной клетки. 

23.  Хромосомная теория наследственности. 

24.  Изоляция как фактор видообразования. 

25.  Строение и функции грибной клетки. 

26.  Молекулярная теория гена (положения). 

27. Особенности микро- и макроэволюции. 

28. Фотосинтез как планетарный процесс, его фазы. 
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29. Вирус ВИЧ, особенности цикла развития. Профилактика СПИДа. 

30. Популяция как внутривидовая структура. 

31. Митоз, его фазы, биологическое значение.  

32. Генетика пола, наследование, сцепленное с полом. 

33. Наземно-воздушная среда жизни. 

34. Мейоз, его фазы, биологическое значение. 

35.   ДНК – матрица для синтеза белков. 

36.  Синтетическая теория эволюции: краткая история и положения. 

37. Анаэробное биологическое окисление. Брожение. 

38.  Транскрипция как этап реализации генетической информации. 

39. Биотическая среда жизни. 

40. Аэробное биологическое окисление.  

41.  Сущность полового и бесполого размножения. 

42. Методы генетики человека. 

43. Половое размножение. 

44. Строение и функции половых клеток. 

45.  Генетический код и его свойства. 

46. Биоценоз: видовая и пространственная структура. 

47. Сущность двойного оплодотворения цветковых растений. 

48.  Трансляция как этап реализации генетической информации. 

49.  Экосистема, разнообразие экосистем. 

50. Азотфиксация как планетарный процесс 

51. Сущность двойного оплодотворения цветковых растений. 

52.  Типы взаимодействия популяций разных видов в биоценозе. 

53. Сущность технологии клонирования высших животных. 

54.  Мутационная изменчивость, её виды. 

55.  Абиогенез о происхождении жизни на Земле. 

56. Неклеточные формы жизни.  

57.  Генетические основы онкологических заболеваний. 

58.  Факторы видообразования. 

59. Строение бактериальной клетки. 

60.  Резус-фактор. Опасность близкородственных браков. 

61. Положения учения о биосфере. 

62.  Пути поступления веществ в клетку. 

63.  Этапы генетической инженерии. 

64.  Биогенез о происхождении жизни на Земле. 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 22 44 

2. Подготовка выступления на 

семинаре 

3 - 5 20 100 

3. Работа с преобразованием 

информации  

2 - 4 5 20 

4. Подготовка реферата 5 - 10 1 10 

5. Подготовка презентации 0 - 6 1 6 

Итого:    180 
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К экзамену допускается обучающийся в магистратуре, набравший 51% от максимального 

числа баллов (92 балла). 

При проведении экзамена обучающийся в бакалавриате может набрать максимальное число 

баллов – 36. Оценка выставляется следующим образом: 

В ведомость результатов обучающегося в бакалавриате по данной дисциплине ставится 

оценка, которая складывается из полученного числа баллов за пройденный курс и числа балов, 

полученных на экзамене (максимальное число: 180 + 36 = 216) (в соответствии с положениями 

ЯГПУ о БРС): 

Оценка «отлично»: 100% – 84% –  216 – 181 балл. 

Оценка «хорошо»: 83% – 67% – 180 – 145 балл. 

Оценка «удовлетворительно»: 66% – 51% – 144 – 110 балла. 

Оценка «неудовлетворительно»: 50% – 34% – 109 – 73 балл. 

 

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. Сайт вуза. 

3. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре медицины, биологии, 
теории и методики обучения биологии. 

4. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 
5. Технические средства обучения: цифровой микроскоп, мультимедийное оборудование, 

периферийная техника.  

6. Оборудованные на факультете компьютерные классы с выходом в Internet. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Ботаника с основами физиологии растений» − 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; сущности процессов, протекающих в растительном организме, 

механизмов 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; 

 Овладение навыками работы с микроскопической техникой, изготовления 

временных препаратов и гербарных образцов, выполнения ботанического рисунка; 

описания фитоценозов; современных технологий сбора и обработки 

экспериментальных данных в  соответствии  с практическими задачами в области 

физиологии растений; 

обобщать и анализировать научную информацию, результаты исследований; 

выявлять различия и общие закономерности организации всего живого (в том числе 

общие принципы организации метаболизма у живых организмов); 

 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. 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. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в базовую 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  
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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 физиологии растений» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Биотехнология растений», 

«Агробиотехнология», «Основы клеточной биотехнологии», «Основы пищевой 

биотехнологии», «Экология». 

 

 

  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; СК-1. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

 
Шифр 

компете

нции 
Формулировка 

ОПК-3 Способность 

понимать базовые 
представления о 

разнообразии 

биологических 
объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

биосферы, 
способностью 

использовать методы 

наблюдения, 
описания, 

идентификации, 

классификации, 
культивирования 

биологических 

объектов  

Знать: представления о 

многообразии органического мира; 
способы идентификации и 

классификации биологических 

объектов; значение 
биоразнообразия живых 

организмов для устойчивого 

существования биосферы; 

методы культивирования 
биологических объектов.  
Уметь: использовать методы 

наблюдения, описания при 
работе в живой природе и 

лаборатории; идентифицировать 

и классифицировать 
биологические объекты; 

культивировать биологические 

объекты. 
Владеть: способностью 
использовать методы наблюдения 

и описания в научно-

исследовательской деятельности; 
приемами и методами 

культивирования биологических 

объектов. 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

реферата 
Изучение 

источников 
информации 
Заполнение 

таблиц 
Подготовка эссе 
Составление 

конспектов лекций 
Выполнение 
практических 

заданий 
Домашняя 
контрольная 

работа 
 

Устный опрос 

студента; 
Письменное 

задание 

тренировочного 
характера; 
Тест; 
Коллоквиум 

Базовый уровень:  
Знать: первичные сведения о 
биологическом разнообразии 

организмов; о живой оболочке Земли; 

основные методы исследования в 
биологии. 
Повышенный уровень: 
Знать: значение биологического 

разнообразия живых организмов для 
устойчивости биосферы. 
Уметь: применять основные методы 

исследования в биологии. 
Владеть: основными методами 

исследования в биологии. 
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ОПК-6 Способность 

применять 
современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 
объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 
работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные методы 
работы с биологическими 

объектами в лабораторных и 

полевых условиях. 
Уметь: работать с современной 
аппаратурой. 
Владеть: способностью 

использовать  современную 
аппаратуру в учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Изучение 

источников 
информации 
 

Устный опрос 

студента; 
Письменное 

задание 

тренировочного 

характера 

Базовый уровень: 
Знать: основные сведения об 
оборудовании, используемом в 

биологических исследованиях; о 

современных экспериментальных 

методах работы с биологическими 
объектами. 
Повышенный уровень: 
Уметь: работать с современной 
аппаратурой. 
Владеть: современными 

экспериментальными методами 
работы с биологическими 

объектами. 

ОПК-8 Способность 

обосновать роль 
эволюционной идеи  

в  биологическом  

мировоззрении;  
владением 

современными 

представлениями об 

основах 
эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

Знать: базовые современные 

представления об основах 
эволюционной теории, о микро- 

и макроэволюции. 
Уметь: применять имеющиеся 
знания об основных 

закономерностях эволюционного 

процесса; осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать 

электронные научные и 
образовательные ресурсы в целях 

научно-исследовательской, 

научно-производственной и 

проектной, организационно-
управленческой, педагогической, 
информационно-биологической 

деятельности. 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

реферата 
Изучение 

источников 
информации 
Заполнение 

таблиц 
Подготовка эссе 
Домашняя 

контрольная 

работа 
 

Коллоквиум 
 

Базовый уровень:  
Знать: необходимость знаний об 
основных закономерностях и 

современных достижениях 

эволюционной теории; основные 
понятия и профессиональную 

терминологию эволюционной 

теории; основные законы эволюции; 

практическую значимость и 
современную проблематику в 

области теории эволюции. 
Повышенный уровень: 
Уметь: использовать знания для 

обоснования эволюционных 

принципов охраны природы и 

рационального природопользования. 
Владеть: приемами ведения научной 

дискуссии по эволюционной 

проблематике. 
Профессиональные компетенции: ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства Средства Уровни освоения компетенций 
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Шифр 

компете

нции 
Формулировка 

формирования оценивания  

ПК-2 Способность 

применять на 
практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 
аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 
критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 
представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 
биологических 

исследований  
 

Знать:  о видах предоставления 

результатов биологических 
исследований. 
Уметь: представлять 

результаты биологических 

исследований. 
Владеть: различными 

методами предоставления 

результатов биологических 
исследований 
 

Изучение 

источников 
информации 
 

Устный ответ 

студента; 
Письменное 

задание 

тренировочного 

характера 
 

Базовый уровень:  
Знать: о видах предоставления 
результатов биологических 

исследований. 
Уметь: наглядно представлять 

результаты биологических 
исследований. 
Повышенный уровень: 
Знать: о различных видах 
предоставления результатов 

биологических исследований и 

владеет различными методами 

предоставления результатов 
биологических исследований. 

Специальные компетенции: СК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

 
Шифр 

компете

нции 
Формулировка 

СК-1 Знает принципы 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны 
живой природы, 

участвует в 

планировании и 

Знать: базовые современные 

представления об основах 

мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны 
живой природы. 
Уметь: применять имеющиеся 

знания об основных 

Изучение 

источников 

информации 
 

Устный опрос 

студента; 
 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость сведений о 

методах управления в сфере 

природопользования, 
восстановления и охраны 

биоресурсов, участия в 

планировании и реализации 
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реализации 

соответствующих 
мероприятий 

закономерностях мониторинга, 

оценки состояния природной 
среды и охраны живой 

природы, планировании и 

реализации соответствующих 

мероприятий.   

соответствующих мероприятий; 

практическую значимость и 
современную проблематику в 

области методов управления в сфере 

природопользования, 

восстановления и охраны 
биоресурсов.  
Повышенный уровень: 
Уметь: использовать знания для 
обоснования принципов охраны 

природы и рационального 

природопользования. 
Владеть: приемами ведения научной 

дискуссии по соответствующей 

проблематике. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 48 42 54 

В том числе:     

Лекции  50 16 14 20 

Лабораторные работы (ЛР) 94 32 28 34 

Самостоятельная работа (всего) 108 42 30 36 

Изучение источников информации  12 8 8 

Презентация. Подготовка  6 6  

Подготовка к коллоквиумам  12 8  

Подготовка к контрольному тестированию    7 

Подготовка ответов на контрольные вопросы    7 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 
   14 

Работа в электронной образовательной среде 

ЯГПУ LMS MOODLe:  

Таблица. Составление 

Конспект 

 12 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

Экзамен 

Зачет Экзамен 

(36) 

Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость (часов)                                          324 90 108 126 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 2,5 3 3,5 

 

 

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.  
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2  Клетка растений 
  

 

 Тема 2.1. Микроскопические приборы, используемые в 
ботанике. 

 Устройство лупы, бинокуляра и микроскопа для 

биологических исследований. 

 Тема 2.2. Отличительные особенности растительной клетки. 

 Клетка как основной структурный и функциональный элемент 

тела растений. Общая организация типичной растительной 

клетки.  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 Вегетативные органы 

растений  
 

Тема 4.1. Определение, функции, морфология и анатомия корня. 
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. Образование первичных постоянных тканей в коре и 

стели.  Возникновение камбия, феллогена и образование 

вторичных тканей.  
Тема 4.2. Морфология, анатомия 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. 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. 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. 

5 Воспроизведение и 

размножение растений 
 

Тема 5.1. Способы размножения растений. 
Воспроизведение и размножение. Бесполое и половое 

размножение, их биологическое значение.  
Вегетативное размножение растений. Чередование поколений.  
Тема 5.2. Семенное размножение растений. Строение цветка, 
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семени и плода. 
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. Строение семени различных 
цветковых растений. Строение семени цветковых растений. 

Семенная кожура, зародыш, эндосперм, перисперм. 

Морфологические типы семян. Покой семян. Условия 

прорастания. Функции семядолей. Надземное и подземное 
прорастание. Строение проростков. Строение и функции плодов. 
Биологическое значение плодов. Участие различных частей 

цветка в его образовании. Морфологическая классификация 
плодов. Распространение плодов и семян.  

6 Экологические группы и 

жизненные формы 
растений 

Тема 6.1. Приспособление растений к условиям обитания. 

Экологические группы по отношению к влаге, свету. 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. 

7 Предмет и задачи 

систематики. 
Современная система 

органического мира 

Тема 7.1. 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.  

8 Альгология (водоросли) 
 

Тема 8.1. 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 8.2. Отделы водорослей. Характеристика. 
Зеленые водоросли. 
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 
видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Харовые водоросли. 
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Охрофитовые водоросли.  
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 
видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Красные водоросли. 
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 
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Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
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. 

9 Микология (грибы и 

лишайники) 
Тема 9.1. 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 9.2. Настоящие грибы. Хитридиомикота. Зигомикота. 

Аскомикота. Базидиомикота. 
Общая характеристика отделов. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 
видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека. 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. 
Тема 9.3. 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. Разнообразие лишайников. Принципы 

классификации. Распространение, практическое значение и роль 
лишайников в природе. Представители. 

10 Высшие растения 

 

Тема 10.1. 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 10.2. Характеристика высших споровых растений.  
Общая характеристика отдела мохообразные как особой группы. 

Разнообразие. Классификация. Характеристика основных 

классов, порядков, семейств, родов и видов.  Распространение. 

Значение в природе и практической деятельности человека. 
Отдел хвощеообразные. Отдел плаунообразные. Отдел 

папоротниковидные.  Общая характеристика и классификация. 

Разнообразие. Классификация. Характеристика основных 
классов, порядков, семейств, родов и видов.  Распространение. 

Значение в природе и практической деятельности человека.  
Тема 10.3. Характеристика семенных растений.  

Отдел голосеменные. Общая характеристика отдела. 
Разнообразие. Классификация. Характеристика основных 
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классов, порядков, семейств, родов и видов.  Распространение. 

Значение в природе и практической деятельности человека. 

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. 

11 Физиология растений 

как наука 

Тема 11.1. Предмет изучения физиологии растений, краткая 

история становления науки, методы физиологии растений. 

Особенности изучения жизнедеятельности растительных 

организмов. 

12 Физиология 

растительного 

организма 

Тема 12.1. Физиология растительной клетки 

Общий план строения растительной клетки. Основные 

структурные компоненты. Отличия клетки растений от клеток 
животных и грибов. Поступление веществ в растительную 

клетку: пассивное и активное поступление. Поступление воды в 

растительную клетку. Диффузия и осмос. Клетка как 
осмотическая система. 

Тема 12.2. Водный обмен растений; Общая характеристика 

водного обмена растительного организма. Водный баланс 

растений. Поступление воды в растение. Корневая система как 
орган поглощения воды. Влияние внешних условий на 

поступление воды. Выделение воды растением – транспирация. 

Понятие о верхнем концевом двигателе водного тока в растении 
и его значение. Передвижение воды по сосудам. 

Тема 12.3. Питание растений углеродом (фотосинтез); 

Определение и значение процесса фотосинтеза. Пластиды 
растений.  Пигменты фотосинтеза. Поглощение света 

пигментами. Физические и химические свойства хлорофилла. 

Световые и темновые процессы фотосинтеза. Влияние факторов 

на выход конечных продуктов. Понятие о фотодыхании. С4 – путь 
фотосинтеза (Путь Хэтча-Слэка). САМ-путь фотосинтеза. 

Влияние факторов на процесс фотосинтеза 

Тема 12.4. Корневое питание растений. Передвижение 
питательных веществ по растению; 

Физиологическая роль элементов минерального питания. 

Значение почвенных микроорганизмов. Поступление 

минеральных солей через корневую систему. 
Значение азота для растений. Питание азотом высших растений. 

Передвижение элементов минерального питания: круговорот    

минеральных веществ в растении.  
Тема 12.5. Дыхание растений; 

Значение дыхания в жизни растения. Гликолитический путь 

дыхательного обмена – общая характеристика и этапы. 
Энергетический баланс процесса дыхания 

Пентозофосфатный путь дыхательного обмена. Влияние 

внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания. 

Тема 12.6. Рост и развитие растений. 
Рост и развитие растений. Регуляция.   Движения растений: 

тропизмы и настии. Физиологические основы покоя растений: 

покой почек, покой семян, регуляция процессов покоя. 

13 Физиологические 

основы устойчивости 

растений 

Тема 13.1. Устойчивость растений к экстремальным 

воздействиям. 

Стресс и его физиологические основы. Устойчивость растений к 

экстремальным воздействиям (засухе, низким температурам и 
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др.).  

Тема 13.2. Экологический мониторинг. Растения как индикаторы 

среды. Основные принципы и методы экологического 

мониторинга окружающей среды. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

«Биотехнология растений», «Агробиотехнология», «Основы клеточной 

биотехнологии», «Основы пищевой биотехнологии», «Экология». 

 

№ Название 

дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Биотехнология 
растений 

+ + + + + +  + + + + + + 

2 Агробиотехнология + + + + + + +  + + + + + 

3 Основы клеточной 

биотехнологии 

+ + + + +  + +  + + +  

4 Основы пищевой 

биотехнологии 
        + +    

5 Экология       + + +   + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лек- 
ции  

Лабор. 

занятия 
Сам. 

работа  
Всего 

часов 

1 Роль растений в жизни планеты.  
Ботаника как наука 

2 - - 2 

1.1  Тема 1.1. Введение в дисциплину  2 - - 2 

2   Клетка растений  2 6 6 14 

2.1  Тема 2.1. Микроскопические приборы, 

используемые в ботанике 

- 2 2 4 

2.2  Тема 2.2. Отличительные особенности 
растительной клетки 

2 4 4 10 

3   Ткани растений 2 6 8 16 

3.1 Тема 3.1. Введение в гистологию растений - - 2 2 

3.2 Тема 3.2. Типы растительных тканей 2 6 6 14 

4 Вегетативные органы растений 6 10 10 26 

4.1 Тема 4.1. Определение, функции, морфология и 

анатомия корня 
2 4 4 10 

4.2 Тема 4.2. Морфология, анатомия и 
видоизменения побега 

4 6 6 16 

5 Воспроизведение и размножение растений 4 10 8 22 

5.1 Тема 5.1. Способы размножения растений 2 4 - 6 

5.2 Тема 5.2. Семенное размножение растений. 2 6 8 16 
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Строение цветка, семени и плода 

6 Экологические группы и жизненные формы 

растений 
- - 4 4 

6.1 Тема 6.1. Приспособление растений к условиям 
обитания. Экологические группы по 

отношению к влаге, свету. Жизненные формы 

растений 

- - 4 4 

7 Предмет и задачи систематики. 

Современная система органического мира 
2 - 2 4 

7.1 Тема 7.1. Введение в систематику растений и 

грибов 
2 - 2 4 

8 Альгология (водоросли) 2 4 8 14 

8.1 Тема 8.1. Отличительные особенности 
водорослей 

1 - 6 7 

8.2 Тема 8.2. Отделы водорослей. Характеристика 1 4 2 7 

9 Микология (грибы и лишайники) 2 6 8 16 

9.1 Тема 9.1. Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы 
1 2 6 9 

9.2 Тема 9.2. Настоящие грибы. Хитридиомикота. 
Зигомикота. Аскомикота. Базидиомикота 

1 2 2 5 

9.3 Тема 9.3. Общая характеристика 

лихенизированных грибов 
- 2 - 2 

10 Высшие растения 8 18 18 44 

10.1 Тема 10.1. Отличительные признаки высших 

растений 
2 - - 2 

10.2 Тема 10.2. Характеристика высших споровых 

растений 
2 6 2 10 

10.3 Тема 10.3. Характеристика семенных растений  4 12 16 32 

11 Физиология растений как наука 0,5 - 2 2,5 

11.1 Тема: Предмет изучения физиологии 

растений, краткая история становления 

науки, методы физиологии растений. 

0,5 - 2 2,5 

12 Раздел: Физиология растительного 

организма 

19,5 34 34 87,5 

12.1. Тема: Физиология растительной клетки; 3,5 4 4 11,5 

12.2. Тема: Водный обмен растений; 2 8 4 14 

12.3. Тема: Питание растений углеродом 

(фотосинтез); 
6 8 10 24 

12.4. Тема: Корневое питание растений. 

Передвижение питательных веществ по 

растению; 

2 4 4 10 

12.5. Тема: Дыхание растений; 2 4 4 10 

12.6. Тема: Рост и развитие растений 2 4 4 10 
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13 Раздел: Физиологические основы 

устойчивости растений 
2 2 4 8 

13.1 Тема: Устойчивость растений к 

экстремальным воздействиям. 
1 2 3 6 

13.2 Тема: Экологический мониторинг. 

Растения как индикаторы среды. 

1 - 1 2 

Итого  50 94 108 252 

 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудо- 
емк. 

1 семестр 16 

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. Особенности строения клетки: клеточная 

стенка, пластиды, вакуоль, запасные вещества и включения.  

2 

3 Основные типы тканей растений.  
Простые и сложные, образовательные и постоянные, первичные и вторичные 

ткани. Меристемы, покровные, механические и проводящие ткани. 

Проводящие пучки, их типы и функции.  

2 

4 Вегетативные органы растений. Корень. Классификация органов растения. 

Определение понятия «корень». Функции корня. Зоны молодого корневого 

окончания.  Возникновение камбия, феллогена и образование вторичных 

тканей. Происхождение и морфология корней в корневых системах (главный, 
боковые, придаточные).  Типы корневых систем. Анатомическое строение 

корня. Метаморфозы корней.  

2 

5 

 

 

 

Общая характеристика побега. Определение понятия «побег». 
Метамерность побега. Ветвление побегов. Почка как зачаточный побег.  Лист: 

определение, типы, строение, функции. Морфология и анатомия листа.   

Специализация и метаморфоз побегов.  

2 

6 Стебель – ось побега. Основные функции стебля. Возникновение первичных 

тканей стебля. Переход от первичного строения стебля ко вторичному. Работа 
камбия. Строение стеблей однодольных, двудольных травянистых и 

древесных растений. 

2 

7 Общие сведения о размножении растений. Вегетативное, бесполое и 
половое размножение, их биологическое значение. Общее понятие о цикле 

воспроизведения. Чередование поколений. Цветок. Строение цветка и его 

функции. Опыление и оплодотворение у цветковых растений. Образование 

семени.  

2 

8 

 

Строение семени и плода цветковых растений. Семенная кожура, зародыш, 

эндосперм, перисперм. Строение проростков. Надземное и подземное 

прорастание. Плод как производное цветка. Морфологическая классификация 
плодов. Распространение плодов и семян. 

2 

2 семестр 14 

9 Введение в систематику растений. Определение и назначение систематики. 

Методы систематики. Понятие о таксонах. Таксономия. Биологическая 

номенклатура. Международный Кодекс ботанической номенклатуры и 

2 
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Биокодекс. Современная система органического мира.  

10 

 

 

 

Общая характеристика эукариотических водорослей. Морфология 

водорослей. Строение клетки. Размножение. Чередование поколений. Общие 
принципы классификации. Значение водорослей в биосфере. Отделы и классы 

водорослей. Общая характеристика отдела зеленые водоросли. Отдел 

охрофитовые водоросли. Отдел красные водоросли. Отличительные 
особенности и положение в системе, значение, классификация.  

2 

 

 

 

11 Общая характеристика царства грибов. Представления о положении 

царства в системе организмов. Типы таллома грибов, специальные 

видоизменения мицелия. Особенности клеток грибов. Размножение грибов. 
Принципы классификации грибов.  
Отделы и классы грибов. Отдел оомицеты. Настоящие грибы: отделы 

хитридиевые, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты. Особенности 
строения.  

2 

12 

 

 

Общая характеристика высших растений. Общая характеристика, циклы 

воспроизведения и их эволюция. Классификация и происхождение высших 

растений. Отдел риниофиты. Основные положения теломной теории.  

2 

13 

 

Отделы высших споровых растений. Отдел мохообразные. Характеристика 

отдела как особой группы. Отделы плауновидные, хвощевидные, 
папоротниковидные: общая характеристика, классификация, эволюционные 

связи. 

2 

 

14 Семенные растения. Отдел голосеменные. Общая характеристика и 

отличительные черты.  
2 

15 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Системы 
покрытосеменных растений. Проблема происхождения цветка. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные. 

2 

3 семестр 20 

16 Физиология растений как наука. Физиология растительной 

клетки.  Предмет изучения физиологии растений, краткая история 

становления науки, методы физиологии растений. Химический состав 

и особенности метаболизма растительной клетки.   

2 

17 Физиология растительной клетки. Поступление воды и веществ в 

растительную клетку. Клетка как осмотическая система.  
2 

18 Водный обмен растений. Водный баланс растений. Поступление воды в 

растение. Выделение воды растением. Понятие о концевых двигателях  

водного тока в растении и их значении. Передвижение воды по 

сосудам. Влияние факторов, регуляция. 

2 

19 Питание растений углеродом (фотосинтез).  Понятие о фотосинтезе и его 

значение. Пластиды растений.  Пигменты фотосинтеза. Физические и 

химические свойства хлорофилла.  

2 

20 Питание растений углеродом (фотосинтез).  Поглощение света 

пигментами. Световые и темновые процессы фотосинтеза. Влияние 

факторов, регуляция. 

2 

21 Питание растений углеродом (фотосинтез).  Понятие о фотодыхании.  

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

Влияние факторов.   

2 

22 Корневое питание растений. Передвижение питательных веществ по 

растению. Физиологическая роль элементов минерального питания, 

деление на группы, поступление в растение. Значение почвенных 

микроорганизмов. Азотное питание растений. Передвижение веществ 

по растению. 

2 

23 Дыхание растений. Значение дыхания в жизни растения. 2 
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Гиколитический путь дыхательного обмена – общая характеристика, 

этапы. Взаимосвязь процессов дыхания и брожения. 

Пентозофосфатный путь дыхательного обмена. Влияние внешних и 

внутренних факторов на дыхание.  

24 Рост и развитие растений. Понятия роста и развития растений. 

Регуляция, влияние факторов.  

2 

25 Физиологические основы устойчивости растений.  

Стресс и его физиологические основы. Устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам. Экологический мониторинг. 

2 

Всего 50 
 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость 
 (час.) 

1 семестр 32 

1 2 Занятие 1. Устройство микроскопа и правила работы с ним. 
Занятие 2. Строение растительной клетки. Пластиды. 
Занятие 3. Включения растительной клетки. 

2 
2 
2 

2 3 Занятие 4. Покровные ткани. 
Занятие 5. Механические ткани. 
Занятие 6. Проводящие ткани. 

2 
2 
2 

3 4 Занятие 7. Морфология корня. Метаморфозы корней. 
Занятие 8. Анатомическое строение корня.  

2 
2 

4 4 Занятие 9. Морфология многолетнего побега. Метаморфозы 

побега. 
Занятие 10. Анатомическое строение стебля растений. 
Занятие 11. Морфология и анатомическое строение листа. 

2 

 
2 
2 

5 

 

5 Занятие 12. Типы соцветий. 
Занятие 13. Морфология цветка. Формулы и диаграммы цветков. 
Занятие 14. Андроцей и гинецей  

Занятие 15. Строение семян и проростков. 
Занятие 16. Морфология плодов. 

2 
2 
2 
2 

2 

2 семестр 28 

6 8 Занятие 1. Отдел зеленые водоросли. Класс собственно зеленые 

водоросли. Порядок хлорококковые. Класс ульвовые. Класс 
конъюгаты. Класс харовые. 
Занятие 2. Отдел охрофиты. Класс Диатомовые. Класс бурые 

водоросли. Отдел красные водоросли. Класс бангиевые. Класс 
флоридеи.  

2 

 

 
2 

 

7 9 Занятие 3. Отделы Оомикота, Хитридиомикота, Зигомикота. 
Занятие 4. Отделы Аскомикота и Базидиомикота. 
Занятие 5. Лихенизированные грибы. 

2 
2 
2 

8 10 Занятие 6. Отдел моховидные. Класс печеночники. Класс 

листостебельные мхи. 
Занятие 7. Отдел плауновидные. Отдел хвощевидные.  
Занятие 8. Отдел папоротниковидные.  
Занятие 9. Отдел голосеменные.  
Занятие 10. Отдел цветковые растения. Класс двудольные. 

2 

 
2 
2 
2 
2 
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Семейства магнолиевые, лютиковые, крестоцветные. 
Занятие 11. Семейства розовые, бобовые, пасленовые. 
Занятие 12. Семейства березовые, ивовые. 
Занятие 13. Семейства сложноцветные, губоцветные, зонтичные. 
Занятие 14. Семейства лилейные, орхидные, злаки, осоковые. 

 
2 
2 
2 
2 

3 семестр 34 

9 2 Занятие 1.  
Правила работы в лаборатории, инструктаж по технике 

безопасности. 

Выявление липидов в составе кутикулы суккулентов методом 
окрашивания суданом III; 

Обнаружение клеточного ядра. Живые и мертвые клетки. Явление 

дезорганизации; 
Избирательная проницаемость клеточных мембран; 

Влияние факторов внешней среды на избирательную 

проницаемость клеточных мембран;  

4 

10 2 Занятие 2.  
Изучение явлений плазмолиза и деплазмолиза; 

Изучение осмотических свойств растительной ткани; 

Влияние концентрации раствора на прорастание семян; 

4 

11 2 Занятие 3. 

Методы изучения транспирации растений: 

1. Объемный метод определения величины транспирации. 
Демонстрация присасывающего действия листьев; 

2. Определение интенсивности транспирации весовым методом; 

3.Качественный метод определения величины транспирации 

растений хлоркобальтовым методом; 

4 

12 2 Занятие 4. 

Получение спиртовой вытяжки пигментов из листьев; 

Разделение пигментов по Краусу: 
Этап 1. Отделение ксантофилла; 

Этап 2. Омыление хлорофилла щелочью и отщепление каротина; 

Разделение пигментов методом бумажной  хроматографии; 

 Получение феофитина и восстановление металлорганической 
связи; 

4 

13 2 Занятие 5. 

Спектры поглощения пигментов листа; 
Флуоресценция хлорофилла; 

Демонстрация фотосенсибилизирующей активности хлорофилла в 

модельном эксперименте; 
Обнаружение ассимиляционного (первичного) крахмала в листе 

элодеи канадской с помощью микроскоп; 

4 

14 2 Занятие 6 

Микрохимический анализ золы растений; 
Обнаружение нитратов в растении с помощью дифениламина; 

Изучение восходящего тока веществ в растении; 

Водообмен ветки сосны; 

4 

15 2 Занятие 7 

Определение активности каталазы в листьях элодеи; 

Влияние факторов среды на активность каталазы; 
Обнаружение дегидрогеназ в растительных клетках; 

Обнаружение пероксидазы в тканях растений; 

4 
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16 2 Занятие 8 

Наблюдение настических движений; 

Значение листьев для укоренения черенков (по Руге); 

Влияние света на скорость роста и формообразовательные 
процессы у растений; 

Обнаружение амилазы в прорастающих семенах; 

Превращение веществ при прорастании семян; 

4 

17 3 Занятие 9. 

Опеределение жаростойкости растений (по Ф.Ф. Мацкову); 

Определение солеустойчивости злаков по всхожести их семян; 

2 

Всего 94 

 

 

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 2.1. 

Микроскопические 
приборы, 

используемые в 

ботанике 

Изучение источников информации по вопросу 
«Устройство лупы, бинокуляра, светового и 

электронного микроскопов. Подготовка к 

лабораторному занятию по теме «Устройство 
микроскопа и правила работы с ним». 

2 

 Тема 2.2. 
Отличительные 

особенности 

растительной клетки 

Изучение источников информации по вопросу 

«История развития знаний о клеточном строении 

растений и общего плана строения 

эукариотической клетки».  
Составление конспекта лекции В.В. Чуба 

(профессор МГУ) по растительной клетке, 

размещенной в сети Интернет (ссылка в LMS 
Moodle ЯГПУ). 

Изучение источников информации по вопросу 

«Отличия растительной клетки от клеток 
животных и грибов».  
Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика растительной, грибной и 

животной клеток» в LMS Moodle ЯГПУ. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 Тема 3.1. Введение в 

гистологию растений 
Изучение источников информации по вопросу 

«История развития знаний о тканевом строении 

растений». Подготовка к ответу на лабораторном 
занятии. 

2 

Тема 3.2. Типы 

растительных тканей 
Изучение источников информации по вопросу 

«Строение устьичных аппаратов и их типов 

Выполнение контрольной работы № 1, вопросы 
№14-15.  
Изучение источников информации по вопросу 

«Трихомы, их типы и функции».  
Изучение источников информации по вопросу 

«Аэренхима». 

2 

 

 
 

1 

 

1 
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Изучение источников информации по вопросу 

«Выделительные ткани. Железистые трихомы, 
нектарники, гидатоды, вместилища выделений» 

Выполнение контрольной работы № 1, вопрос 

№16. 
Заполнение таблицы «Ткани растений» в LMS 
Moodle ЯГПУ. 

 

 

 

 

 

2 

3 Тема 4.1. Определение, 

функции, морфология 
и анатомия корня 

Изучение источников информации по вопросу 

«Классификация корней по функциям: ростовые, 
сосущие, эфемерные корни». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №1 в 

варианте 1.  
Изучение источников информации по вопросу 
«Метаморфозы корней: питающие корни (корни-

присоски, ассимилирующие, воздушные, 

микоризные, клубеньки на корнях)». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос 5 в 

варианте 3.  

Изучение источников информации по вопросу 
«Ветвление корней. Заложение и развитие боковых 

корней». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №1 в 

варианте 4.  
Изучение источников информации по вопросу 

«Анатомическое строение корнеплодов» 

Заполнение таблицы «Строение корня» в LMS 
Moodle. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 4.2. Морфология, 

анатомия и 

видоизменения побега 

Изучение источников информации по вопросу 

«Стелярная теории. Типы стели».  
Составление конспекта лекции «Типы стели», 
размещенной в LMS Moodle. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Отличия в строении однодольных и двудольных 
растений». 
Заполнение таблицы «Строение стебля одно- и 

двудольных растений» в LMS Moodle.  

Изучение источников информации по вопросу 
«Морфологическое разнообразие листьев». 
Выполнение практической работы «Морфология 

листьев» в LMS Moodle. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Длительность жизни листьев. Понятие о 

вечнозелёных и летнезелёных растениях». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №3 в 

варианте 1, вопрос №3 в варианте 2. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Листопад, его механизм и значение». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №1 в 

варианте 3. 
Написание реферата по соответствующей теме. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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4 Тема 5.2. Семенное 

размножение 
растений. Строение 

цветка, семени и плода 

Изучение источников информации по вопросу 

«Типы плацентации семязачатков. Основные 
направления эволюции гинецея». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №4 в 

варианте 2. 
Изучение источников информации по вопросу 
«Соцветие как специализированная часть системы 

побегов. Важнейшие морфологические признаки 

соцветий: ботрические (рацемозные) и цимозные, 
простые и сложные соцветия. Классификация 

соцветий». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №3 в 
варианте 3. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Приспособления к защите от самоопыления: 

дихогамия, гетеростилия. Приспособления к 
самоопылению». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №4 в 

варианте 1. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Однодомные, двудомные и многодомные 

растения».  
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №2 в 
варианте 3.  

Изучение источников информации по вопросу 

«Стадии развития зародыша, семени и плода без 
оплодотворения (апомиксис)». 

Выполнение контрольной работы 2, вопрос №4 в 

варианте 3. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Разнообразие морфологических типов семян». 
Выполнение практического задания «Определение 

овощных растений по семенам и хлебных злаков 
по зернам» в LMS Moodle.  
Изучение источников информации по вопросу 

«Покой семян». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №2 в 

варианте 4. 
Изучение источников информации по вопросу 
«Условия прорастания семян». 
Изучение источников информации по вопросу 

«Приспособления к зоохории, анемохории, 

гидрохории». 
Выполнение контрольной работы 2, вопрос №5 в 

варианте 4. 

1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
 

1 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

5 Тема 6.1. 

Приспособление 

растений к условиям 
обитания. 

Экологические группы 

по отношению к влаге, 

свету. Жизненные 
формы растений 

Изучение источников информации по вопросу 

«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». 
Составление конспекта лекции в LMS Moodle. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Эколого-морфологическая классификация 
жизненных форм растений по И. Г. и Т. И. 

2 

 

 

 

 

 

 
2 
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Серебряковым» и «Система жизненных форм по 

Раункиеру». 
Заполнение таблицы «Сравнение классификаций 

жизненных форм К. Раункиера и И.Г. 

Серебрякова»  

 

 

 

 

6 Тема 7.1. Введение в 
систематику растений 

и грибов 

Изучение источников информации по вопросу 
«Альтернативные системы органического мира. 

Изучение основ геносистематики».  
Подготовка эссе «Становление современной 
системы органического мира»  в LMS Moodle. 

2 

 
 

 

 

7  Тема 8.1. 
Отличительные 

особенности 

водорослей 

Изучение источников информации по вопросу  
«Экология 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. 
Изучение источников информации по вопросу 
«Приспособления водорослей к среде обитания. 

Значение в биосфере и жизни человека». 

Выполнение контрольной работы 4, вопрос №2 в 
варианте 1. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Эволюция водорослей. Происхождение, 

родственные связи и важнейшие ароморфозы в 
развитии водорослей». 
Выполнение контрольной работы 4, вопрос №1 в 

варианте 3. 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 8.2. Отделы 

водорослей. 

Характеристика 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика отделов водорослей» в LMS 

Moodle ЯГПУ. 

2 

8 Тема 9.1. Общая 
характеристика грибов. 

Грибоподобные 

организмы 

Изучение источников информации по вопросу 
Эволюционные связи 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. 
Изучение источников информации по вопросу 

«Экология грибов. Особенности питания грибов. 

Сапротрофизм. Факультативный сапротрофизм. 
Паразитизм. Факультативный паразитизм. 

Направления эволюции паразитизма».  
Изучение источников информации по вопросу 

«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. 
Изучение источников информации по вопросу 
«Распространение грибов в природе. Их роль в 

биосфере и жизни человека».  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Выполнение контрольной работы 4, вопрос №4 в 

варианте 1. 
 

Тема 9.2. Настоящие 
грибы. 

Хитридиомикота. 

Зигомикота. 
Аскомикота. 

Базидиомикота 

Заполнение таблицы «Сравнительная 
характеристика отделов настоящих грибов» в LMS 

Moodle ЯГПУ. 

2 

9 Тема 10.2. 

Характеристика 
высших споровых 

растений 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика видов плаунов Ярославской 
области» в LMS Moodle ЯГПУ.  

2 

 

Тема 10.3. 
Характеристика 

семенных растений  

Подготовка 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. 

Изучение источников информации по вопросу 

«Отличия между искусственными, естественными 
и филогенетическими системами цветковых 

растений».  
Выполнение контрольной работы 3, вопрос №1 в 
варианте 1. 
Подготовка реферата по соответствующей теме.  
Изучение источников информации по вопросу 

«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.  
Изучение источников информации по вопросу 

«Растения Ярославской области, занесенные в 

Красную книгу РФ (2008), причины их охраны. 
Растения Ярославской области, имеющие 

международный ранг охраны, причины редкости и 

меры охраны». 
Выполнение контрольной работы 3, вопрос №5 в 

варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Подготовка реферата по соответствующей теме). 
Изучение источников информации по вопросу 

«Строение женского гаметофита голосеменных и 

покрытосеменных растений: сходство и 

различия».  
Выполнение контрольной работы 3, вопрос №4 в 

варианте 2.  

Выполнение контрольной работы 2, вопрос №2 в 
варианте 1. 
Подготовка презентации по одной из 

предложенных тем. 

2 

 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

10 Тема: Предмет 

изучения физиологии 

растений, краткая 
история становления 

науки, методы 

физиологии растений. 

Просмотр видеоматериалов, ответы на вопросы 

теста. 
2 

11 Тема: Физиология  По материалам лекций и рекомендованных 4 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary
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растительной клетки; учебных пособий подготовить ответы на 

контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 
выполнить домашние задания (заполнить 

таблицы, привести соответствия, вставить 

нужные термины) 

12 Тема: Водный обмен 
растений; 

По материалам лекций и рекомендованных 
учебных пособий подготовить ответы на 

контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 

выполнить домашние задания (заполнить 
таблицы, выполнить упражнения и 

познавательные задачи по осмотическим 

процессам в клетке растений). 

4 

13 Тема: Питание 
растений углеродом 

(фотосинтез); 

По материалам лекций и рекомендованных 
учебных пособий подготовить ответы на 

контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 

выполнить домашние задания (заполнить таблицы, 
составить схемы, вписать ответы на вопросы, 

привести соответствия, объяснить термины).  

Подготовить презентацию на предложенную тему. 

10 

14 Тема: Корневое 
питание растений. 

Передвижение 

питательных веществ 
по растению; 

По материалам лекций и рекомендованных 
учебных пособий подготовить ответы на 

контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 

выполнить домашние задания (заполнить таблицы, 
вписать ответы на вопросы).  Подготовить 

презентацию на предложенную тему. 

4 

15 Тема: Дыхание 

растений; 

По материалам лекций и рекомендованных 

учебных пособий подготовить ответы на 
контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 

выполнить домашние задания (заполнить таблицы, 

вписать ответы на вопросы).   

4 

16 Тема: Рост и развитие 
растений 

По материалам лекций и рекомендованных 
учебных пособий подготовить ответы на 

контрольные вопросы к лабораторным занятиям, 

выполнить домашние задания (заполнить таблицы, 
составить схемы, вписать ответы на вопросы, 

привести соответствия, объяснить термины).  

Подготовить презентацию на предложенную тему. 

4 

17 Тема: Устойчивость 
растений к 

экстремальным 

воздействиям. 

Работа с учебником; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к занятию; подготовка к 

лабораторным занятиям; выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

3 

18 Тема: Экологический 

мониторинг. Растения 

как индикаторы среды. 

Работа с учебником; подготовка ответов на 

контрольные вопросы к занятию; подготовка к 

лабораторным занятиям; выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

1 

Всего  108 

 

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. 
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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. 

20. Подходы к оценке биологического разнообразия на Земле. 

21. Основные методы исследования в биологии. 

22. Направления эволюции в царстве настоящих грибов/отделе зеленых 

водорослей/отделе охрофитовых водорослей/подцарстве высших растений/отделе 

цветковых растений. 

23. Эволюционные принципы охраны природы и рационального 

природопользования. 

24. Восстановление и охрана растительных ресурсов. 



 

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

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-3 Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Имеет первичные знания о 

биологическом 

разнообразии организмов. 

1. Называет и описывает отличительные 

особенности представителей крупных 

таксономических групп. 

Экзамен Вопросы зачета I семестра: №№ 1-3 
Вопросы экзамена II семестра: №№ 4, 5, 10, 11, 15, 16, 21, 

29, 39, 45-47, 51-67.  
Оценивание реферата на тему «Подходы к оценке 
биологического разнообразия на Земле». 
Тесты по грибам, водорослям, высшим споровым и 

семенным растениям в LMS MOODLE. 
Коллоквиумы по темам «Водоросли», «Грибы», «Высшие 

растения».  
Письменное задание тренировочного характера. 
«Терминологический диктант по темам «Водоросли», 

«Грибы». 

2. Имеет первичные знания о 

живой оболочке Земли. 
2. Называет и описывает основные 

особенности живой оболочки Земли. 
Экзамен Вопросы зачета I семестра: №1, 2, 3.  

Вопросы экзамена II семестра: №№1, 3. 
Оценивание эссе «Становление современной системы 

органического мира»  в LMS Moodle. 
3. Знает об основных 

методах исследования в 
биологии. 

3. Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов 
исследования. 

Экзамен Вопросы зачета I семестра: №4. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 
исследования в биологии». 

Повышенный уровень 
1. Понимает значение 

биологического 
разнообразия живых 

организмов для 

устойчивости биосферы. 

1.1. Называет и описывает отличительные 

особенности представителей разных 
таксономических групп. 
1.2. Умеет работать со специализированной 

учебной литературой. 

Экзамен Вопросы экзамена II семестра: №№4-49.  
Оценивание реферата на тему «Подходы к оценке 
биологического разнообразия на Земле». 
Тесты по грибам, водорослям, высшим споровым и 

семенным растениям в LMS MOODLE. 
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Коллоквиумы по темам «Водоросли», «Грибы», «Высшие 

растения». 
2. Владеет и применяет 
основные методы 

исследования в биологии. 

2. Самостоятельно или под руководством 
осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность. 

Экзамен Вопросы зачета I семестра: №4. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 

исследования в биологии». 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Имеет основные знания об 

оборудовании, используемом 

в биологических 

исследованиях. 

1.1. Знает технику безопасности при работе 

с лабораторным оборудованием. 
1.2. Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и полевых 
лабораторий.  

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №4, 5. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 

исследования в биологии». 
 

2. Знает о современных 

экспериментальных 
методах работы с 

биологическими 

объектами. 

2. Выполняет основные виды 

экспериментальных учебных заданий с 
использованием современных методов 

исследования. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №4, 5. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 
исследования в биологии». 
 

Повышенный уровень 
1. Умеет работать с 

современной аппаратурой. 
1. Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современного 

оборудования. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №4, 5. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 

исследования в биологии». 
 

2. Владеет и применяет 

современные 
экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами. 

2.1. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет учебную деятельность. 
2.2. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №4, 5. 
Оценивание реферата на тему «Основные методы 
исследования в биологии». 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи  в  биологическом  мировоззрении;  владением современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 
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Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Понимает необходимость 

знаний об основных 

закономерностях и 

современных достижениях 
эволюционной теории. 

1. Использует имеющиеся знания для 

решения практических задач в области 

эволюционной теории. 
 

Экзамен Вопросы экзамена II семестра: №№ 3-5, 9, 10, 11, 13, 19, 22-

25, 27, 30-32, 37, 50. 
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 темы «Направления эволюции в 

царстве настоящих грибов/отделе зеленых 

водорослей/отделе охрофитовых водорослей/ 

подцарстве высших растений/отделе цветковых 

растений». 
2. Знает основные понятия 

и профессиональную 

терминологию 
эволюционной теории, 

основные законы эволюции 

2. Использует имеющиеся знания для 

решения практических задач в области 

эволюционной теории. 
 

Экзамен Вопросы экзамена II семестра: №№ 3-5, 9, 10, 11, 13, 19, 22-

25, 27, 30-32, 37, 50. 
 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 темы «Направления эволюции в 

царстве настоящих грибов/отделе зеленых 

водорослей/отделе охрофитовых водорослей/ 

подцарстве высших растений/отделе цветковых 

растений». 
3. Знает практическую 

значимость и современную 

проблематику в области 
теории эволюции. 

3. Применяет в  практической деятельности 

полученные знания эволюционных 

закономерностей. 

Экзамен Вопросы экзамена II семестра: №№ 3-5, 9, 10, 11, 13, 19, 22-

25, 27, 30-32, 37, 50. 
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
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary
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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 темы «Направления эволюции в 

царстве настоящих грибов/отделе зеленых 

водорослей/отделе охрофитовых водорослей/ 

подцарстве высших растений/отделе цветковых 

растений». 

Повышенный уровень 
1. Способен использовать 

знания для обоснования 
эволюционных принципов 

охраны природы и 

рационального 

природопользования. 

1. Имеет опыт наблюдения и первичного 

исследования микроэволюционных 
процессов в природе. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: № 2. 
Вопросы экзамена II семестра: №№ 3-5, 9, 10, 11, 13, 19, 22-
25, 27, 30-32, 37, 50. 
Оценивание выполнения контрольной работы 3, вопрос №5 

в варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Оценивание реферата по теме «Эволюционные принципы 

охраны природы и рационального 

природопользования». 
2. Способен вести научную 

дискуссию по 

эволюционной 
проблематике. 

2. Выбирает для анализа только тщательно 

проверенную научную информацию, 

касающуюся эволюционной проблематики. 

Экзамен Вопросы экзамена II семестра: №№ 3-5, 9, 10, 11, 13, 19, 22-

25, 27, 30-32, 37, 50. 
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 темы «Направления эволюции в 

царстве настоящих грибов/отделе зеленых 

водорослей/отделе охрофитовых водорослей/ подцарстве 

высших растений/отделе цветковых растений». 
 Оценивание реферата по теме «Эволюционные принципы 

охраны природы и рационального природопользования». 

Шифр компетенции Формулировка 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary
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ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований  
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Имеет основные знания о 
видах предоставления 

результатов биологических 

исследований. 

1. Знаком с основными видами 
предоставления результатов 

биологических исследований. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №51. 
  

2. Умеет наглядно 
представлять результаты 

биологических 

исследований. 

2.1. Владеет статистической обработкой 
данных. 
2.2. Владеет базовыми приемами 

визуализации результатов биологических 
исследований. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №51. 
 

Повышенный 
1. Знает о различных видах 

предоставления 
результатов биологических 

исследований и владеет 

различными методами 
предоставления 

результатов биологических 

исследований. 

1. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность с использованием различных 

методов предоставления результатов 

биологических исследований. 

Экзамен Вопрос зачета I семестра: №51. 
 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 Знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы, участвует в планировании и 

реализации соответствующих мероприятий  
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 
Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
1. Понимает необходимость 

знаний о методах 

управления в сфере 
биотехнологии, 

природопользования, 

1. Использует имеющиеся знания для 

решения практических задач в области 

охраны природы и природопользования. 
 

Экзамен Вопросы зачета I семестра: №№ 1, 2. 
Оценивание выполнения контрольной работы 3, вопрос №5 

в варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Оценивание реферата по соответствующей теме 

«Восстановление и охрана растительных ресурсов». 
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восстановления и охраны 

биоресурсов, участия в 

планировании и 
реализации 

соответствующих 

мероприятий. 

 

  

2. Знает практическую 

значимость и современную 

проблематику в области 

методов управления в 
сфере биотехнологии, 

природопользования, 

восстановления и охраны 
биоресурсов. 

2. Применяет в  практической деятельности 

полученные знания. 
Экзамен Вопросы зачета I семестра: №№ 1, 2. 

Вопросы экзамена I семестра: №№ 1, 2. 
Оценивание выполнения контрольной работы 3, вопрос №5 

в варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Оценивание реферата по соответствующей теме 

«Восстановление и охрана растительных ресурсов». 
 

Повышенный уровень 
1. Способен использовать 

знания для обоснования 
принципов охраны 

природы и рационального 

природопользования. 

 Экзамен Вопросы зачета I семестра: №№ 1, 2. 
Оценивание выполнения контрольной работы 3, вопрос №5 
в варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Оценивание реферата по соответствующей теме 

«Восстановление и охрана растительных ресурсов». 
2. Способен вести научную 
дискуссию по 

соответствующей 

проблематике. 

 Экзамен Вопросы экзамена I семестра: №№ 1, 2. 
Вопросы экзамена I семестра: №№ 1, 2. 
Оценивание выполнения контрольной работы 3, вопрос №5 

в варианте 1, вопрос №5 в варианте 2. 
Оценивание реферата по соответствующей теме 

«Восстановление и охрана растительных ресурсов». 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену (от 73 баллов (51%). 

2. Оформление дневника по лабораторному практикуму. 
3. Отчет по самостоятельной работе студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Критерии оценки знаний на экзамене 

«отлично» Студент свободно владеет научной терминологией по предмету, прочно знает теории, учения, факты в области  морфологии, 

анатомии, биологии размножения, систематики и эволюции растений и грибов, знает отличительные особенности 
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таксономических групп; свободно владеет приемами учебной, научно-исследовательской деятельности, современными 

экспериментальными методами работы с биологическими объектами в лабораторных и полевых условиях; имеет прочные 

представления об основных закономерностях эволюции; способен использовать знания для обоснования принципов охраны 
природы и рационального природопользования. 

«хорошо» Студент владеет основной научной терминологией по предмету, знает теории, учения, факты в области  морфологии, анатомии, 

биологии размножения, систематики и эволюции растений и грибов, знает отличительные особенности большинства 
таксономических групп; владеет приемами учебной, научно-исследовательской деятельности, современными 

экспериментальными методами работы с биологическими объектами в лабораторных и полевых условиях; имеет представления 

об основных закономерностях эволюции; способен использовать знания для обоснования принципов охраны природы и 

рационального природопользования. 
«удовлетворительно» Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него слабо сформировано умение применять свои знания в 

практической деятельности; плохо владеет приемами учебной, научно-исследовательской деятельности, современными 

экспериментальными методами работы с биологическими объектами; имеет смутные представления об основных 
закономерностях эволюции.  

«неудовлетворительно» Студент не овладел научной терминологией по предмету, не знает теории, учения, факты в области  морфологии, анатомии, 

биологии размножения, систематики и эволюции растений и грибов, не может назвать отличительные особенности 

таксономических групп; не владеет приемами учебной, научно-исследовательской деятельности, современными 
экспериментальными методами работы с биологическими объектами в лабораторных и полевых условиях; не имеет 

представлений об основных закономерностях эволюции, не способен использовать знания для обоснования принципов охраны 

природы и рационального природопользования. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
1. 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.. 

2. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и 

морфология растений. М.: Просвещение, 2004. 443 с. 
3. Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Систематика высших, или наземных растений. М.: Академия, 

2004. 431 c. 

4. Кузнецов В. В. Физиология растений в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. –  М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. 

5. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. 
6. Полевой В. В. Физиология растений / В. В. Полевой. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 с. 

7. Практикум по  анатомии  и морфологии  растений. Учебное пособие / Под ред. Л.Н. Дорохиной. 
М.: Академия, 2004. 176 с. 

8. Практикум по систематике растений и грибов: Учебное пособие / Под ред. А. Г. Еленевского. 

М.: Академия, 2001. 190 с. 
9. Практикум по  физиологии растений. Учебное пособие / Под ред. В. Б. Иванова. М.: Академия, 

2004. 144 с. 

10. Черняковская Т. Ф. Физиология растений: учебно-методическое пособие. Ч. 1. / Т. Ф. 

Черняковская. – Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 64c. 
11. Черняковская Т. Ф., Физиология растений: учебно-методическое пособие. Ч. 2. / Т. Ф. 

Черняковская. – Ярославль: ЯГПУ,  2008. – 41c 

12. Якушкина Н. И., Физиология растений / Н. И. Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. – 463 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. Березина Н. А. Экология растений / Н. А. Березина, Н. А. Афанасьева. – М.: Академия, 2009. – 
400 с. 

3.  Биология с основами экологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [А. С. Лукаткин, А.Б. 

Ручин, Т.Б. Силаева и др.]; под ред. Проф. А.С. Лукаткина. – М.: Академия, 2008. 
4. Ботаника с основами фитоценологии. Ч. 2. Систематика растений. Высшие споровые растения: 

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

5. Веретенников А.В. Физиология растений [Электронный ресурс] / А.В. Веретенников. – М.: 
Академический Проект, 2010. — 480 c. 

6. Горышина  Т. К. Экология растений /  Т. К. Горышина. – М.: Высшая школа, 1979. –  368 с.  

7. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М.: Изд-во МГУ, 2000. 191 с. 

8. Жизнь растений: В 6-ти т. М.: Просвещение, 1974-1982. Т. 1-6. 
9. Лазарева О.Л. Ботаника с основами фитоценологии, Часть 1: лабораторный практикум. 

Ярославль: ЯГПУ, 2016. 55 c. 

10. Лархер В. Экология растений / В. Лархер. – М.: Мир, 1978. – 382 с. 
11. Либберт Э. Физиология растений / Э.  Либберт. – М.: Мир, 1976. – 580 с. 

12. 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). 

javascript:
javascript:
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javascript:
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16.  

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий: https://biblio-online.ru.   

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий: http://www.iprbookshop.ru/.   

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями зрения: http://www.iprbookshop.ru/special. 

4. Научная Электронная библиотека (eLIBRARY.ru) ‒ Рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе: https://elibrary.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» ‒ Справочно-правовая система, 

которая содержит всю необходимую правовую информацию. http://www.consultant.ru/ 

6.  ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского»: 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

 

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? 

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? 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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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  

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   
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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. Соцветие как специализированная часть системы побегов. Классификация соцветий. 

Опишите важнейшие морфологические признаки соцветий: ботрических (рацемозных) и 

цимозных, простых и сложных соцветий.  

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 

 

Морфологические  

особенности 

Примеры 

Зоохория: 

……… 

  

Анемохория: 

……… 

  

Гидрохория: 

……… 

  

 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

 1. В чем отличия между искусственными, естественными и филогенетическими 

системами цветковых растений? 

 2. Какой из подклассов класса Двудольных рассматривается как наиболее 

примитивный, вымершие представители которого дали начало остальным ветвям 

покрытосеменных? 

 3. У представителей каких классов голосеменных растений оплодотворение 

осуществляется сперматозоидами, а у каких спермиями?  

 4. Какие из структур семени голосеменных имеют гаплоидный набор хромосом, а какие 

диплоидный набор хромосом? 

 5. Перечислите виды растений Ярославской области, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации (2008). Укажите основные причины их охраны. 
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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) 

Типы 

организации 
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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 
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ВОДНЫЕ       НАЗЕМНЫЕ 

(встречаются в водных условиях)               (встречаются в наземных условиях) 

 

 

ПРЕСНОВОДНЫЕ        МОРСКИЕ   ПРЕСНОВОДНЫЕ         МОРСКИЕ 

 

2. Сравните особенности строения растений, грибов и животных. Оформите результаты 

в виде таблицы, сделайте выводы.  

 

Признаки Растения Грибы Животные 

Тип питания        

Способ добывания 

энергии  
      

Характер роста 
   

Образ жизни 
   

Роль в цепях питания 
   

Система органов 
   

Синтез витаминов 
   

   
3. Какие особенности биологии, морфологии и цитологии позволяют выделить грибы в 

особое царство? 

4. 4. Опишите, как шла эволюция бесполого и полового размножения у грибов в 

традиционном понимании. Приведите примеры из отдела гифомицеты. 

5.  Опишите методы индикации состояния окружающей среды посредством лишайников 

(лихеноиндикации). На каких свойствах и особенностях строения они основаны? 

6. Какие различия имеются у паразитических и свободноживущих слизевиков 

(миксомицетов) в вегетативной стадии и жизненном цикле? 

 

Вариант III 

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. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (1 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. Определение и основные разделы 

ботаники.  
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4. Методы ботанических исследований.  

5. Устройство лупы, бинокуляра и микроскопа. Правила работы с ними. 

6. История развития ботаники. 

7. Общая организация типичной растительной клетки.  Отличительные особенности 

растительной клетки.  

8. Пластиды: типы, пигменты, строение, функции. Онтогенез и взаимопревращения 

пластид. Происхождение пластид (теория симбиогенеза). 

9. Вакуоль: тонопласт, клеточный сок, функции, роль в клетке. 

10. Клеточная оболочка: химический состав, первичная и вторичная оболочки, 

поры, их типы.  

11. Вторичные изменения химического состава и свойств оболочки: одревеснение, 

суберинизация, кутинизация и т.д. 

12. Запасные вещества и включения (формы отложения органических веществ, место в 

клетке, минеральные включения). 

13. Ткани растений: определение и принципы классификации. 

14. Меристемы.  

15. Покровные ткани. 

16. Основные ткани. Типы, строение, функции, размещение в теле растения.  

17. Механические ткани. 

18. Проводящие ткани.   

19. Выделительные ткани. 

20. Строение семени цветковых растений. Условия прорастания семян. Покой семян.  

21. Строение проростков. Типы прорастания. 

22. Корень: определение, функции, эволюционное происхождение. Зоны молодого 

корневого окончания. Ризодерма, ее функции.  

23. Образование первичных постоянных тканей в коре и стели. Первичное строение 

корня.  

24. Возникновение камбия, феллогена и образование вторичных тканей. Вторичное 

строение корня (на примере корня тыквы). 

25. Виды корней. Типы корневых систем.  

26. Метаморфозы корней (втягивающие, запасающие (корнеплоды, корневые шишки), 

корневые клубеньки, корни-подпорки, ходульные, дыхательные, воздушные). 

27. Побег. Определение. Метамерность. Апекс и его органообразовательная 

деятельность. Ветвление побегов. Нарастание побегов.  

28. Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению роста, 

положению в пространстве. 

29. Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги (корневище, столоны, 

клубни, луковицы).  

30. Надземные побеги (усы, кладодии, филлокладии, колючки, усики). 

31. Почка. Заложение листьев и боковых побегов в почках. Пластохрон. Типы почек по 

положению, наличию почечных чешуй, функциям.  

32. Строение вегетативных, генеративных и смешанных почек. 

33. Лист. Морфологическое строение листа. Простые и сложные листья. Разнообразие 

форм листьев.  

34. Гетерофиллия. Жилкование. Листовые серии и формации листьев. 

35. Анатомическое строение листовой пластинки (на примере листа камелии). Строение 

листьев хвойных растений (на примере хвои сосны).  

36. Видоизменения листа. 

37. Стебель. Строение. Функции. Возникновение первичных тканей стебля. Первичное 

строение стебля на примере однодольных и двудольных растений. 

38. Переход от первичного ко вторичному строению. Вторичное строение стебля 

травянистого двудольного  растения (на примере клевера, лютика).  
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39. Вторичное строение стебля древесного растения (на примере липы). 

40. Размножение растений: вегетативное, бесполое, половое. Чередование поколений.  

41. Семенное размножение у цветковых растений. 

42. Цветок: определение, теории возникновения, строение, функции. 

43. Андроцей. Гинецей. Опыление у цветковых растений. 

44. Строение семязачатка. Оплодотворение у цветковых растений и его значение. 

Образование семени. 

45. Соцветия. Определение, преимущества перед одиночными цветками. 

Классификации. Простые и сложные соцветия.  

46. Цимозные и ботрические соцветия (характеристики, схемы, примеры). 

47. Плоды: определение, значение, образование. Классификации плодов. 

48. Морфологическая классификация. Распространение плодов и семян. 

49. Жизненные формы растений (по И.Г. Серебрякову и Раункиеру). 

50. Формулы и диаграммы цветков (определения, условные обозначения, примеры). 

51. Виды предоставления результатов биологических исследований. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр): 

1. Определение систематики как науки. Значение систематики и ее методы. 

Систематические категории. Ботаническая номенклатура. 

2. История развития систематики (четыре основные периода). 

3. Современная система органического мира. Прокариоты и эукариоты. Особенности 

низших растений. 

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

происхождения. Особенности циклов воспроизведения. Классификация и происхождение 

высших растений. 

5. Отдел Мохообразные. Характеристика отдела как особой группы. Цикл 

воспризведения. Черты примитивности и спецализации взрослого гаметофита моховидных. 

Направления эволюции в отделе. 

6. Класс Печеночники. Общая характеристика. Подкласс Маршанциевые (признаки). Род 

Маршанция: географическое распространение, экология, морфолого-анатомические 

особенности. 

7. 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.  

8. Пор. Зеленые мхи. Общий обзор организации. Распространение, экологическое 

разнообразие и значение в растительном покрове. Кукушкин лен. Особенности строения, 

размножения. Важнейшие роды зеленых мхов. 

9. Эволюция стели высших растений (стелярная теория). Факторы, обусловливающие 

изменения стели. 

10. Отдел Риниофиты. Время существования и экология. Общая характеристика отдела 

как наиболее древней и примитивной группы высших растений. Риния и другие 

представители. Значение в филогении высших растений. Основные положения теломной 

теории. 

11. Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Происхождение листьев плауновидных 

(микрофиллия). Цикл воспроизведения. Равно- и разноспоровость. 

12. 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. Пор. Селагинелловые. Географическое 

распространение и экология. Общая характеристика. Особенности строения спорофита, 

женского и мужского гаметофитов. Биологическое значение гетероспории (разноспоровости). 

13. Ископаемые Плауновидные. Пор. Лепидодендровые. Время расцвета. Черты 
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специализации и примитивности морфолого-анатомического строения, размножения 

лепидодендронов и сигиллярий. 

14. Порядок Полушниковые. Отличия от других порядков отдела плауновидных. Род 

полушник. Географическое распространение и экология. Морфология, анатомия и 

особенности размножения.  

15. Отдел Хвощевидные, или Членистые. Общая характеристика. Класс Хвощевые. Пор. 

Хвощи. Морфология и анатомия рода Хвощ. Цикл развития. Особенности спор и заростков 

хвощей, строение стробила. Видовое разнообразие хвощей нашей области. 

16. 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. 

17. Класс Настоящие папоротники. Общая характеристика. Морфологическое и 

анатомическое разнообразие. Варианты строения и расположения сорусов и спорангиев. 

Заростки. Роды щитовник, орляк. Примитивные и продвинутые признаки. 

18. Порядок Сальвиниевые. Род Сальвиния. Специфика строения в связи с водным 

образом жизни и разноспоровостью. 

19. Ископаемые папоротники. 

20. Общая характеристика семенных растений. Принципиальный цикл воспроизведения. 

Семя, биологическое значение. Классификация семенных растений. 

21. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и отличительные черты. Особенности 

анатомического и морфологического строения. Размножение голосеменных растений на 

примере сосны обыкновенной. 

22. Класс Семенные папоротники. Общая характеристика. Время существования. Черты 

сходства с папоротниками и существенные отличия от них. Размножение. Представители. 

Проблема происхождения семязачатка. 

23. Класс Саговниковые. Специфика географического распространения. Общая 

характеристика и черты примитивности. Строение спорофитов и гаметофитов. Особенности 

оплодотворения. Представители: саговник, замия и др. 

24. Класс Беннеттитовые. Время существования. Общая характеристика. Варианты 

строения стробилов. Особенности строения семян. 

25. Класс Гинкговые. Род гинкго, характеристика морфологических и анатомических 

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

формирования семян. Гинкго как реликтовое растение. 

26. Класс Хвойные. Общая характеристика.  

27. Пор. Кордаиты. Время существования. Строение вегетативных органов и 

генеративных структур. Семена. Эволюционное значение.  

28. 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. 

Семейство Сосновые. Общая характеристка. Географическое распространение. Значение в 

природе и хозяйстве. Представители. 

29. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Особенности морфолого-

анатомического строения, биохимии вегетативных и генеративных органов. Разнообразие 

цветковых растений и их роль в современном растительном покрове. 

30. Системы покрытосеменных растений. 

31. Класс Двудольные. Общая характеристика, отличительные особенности. Основные 

направления эволюции. 

32. Порядок Магнолиецветные. Общая характеристика. Примитивные черты строения. 
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Семейства Дегенериевые и Магнолиевые. 

33. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. Семейства Ивовые и Березовые. 

34. Семейства Зонтичные и Пасленовые. Семейства Бобовые и Сложноцветные. 

35. Класс Однодольные. Особенности строения вегетативных и генеративных органов. 

Происхождение и основные направления эволюции. 

36. Семейства Злаки и Осоковые. Семейства Лилейные и Орхидные.  

37. Общая характеристика водорослей.  

38. Типы морфологической структуры таллома водорослей (с примерами). 

39. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Признаки, сближающие 

представителей этого отдела с высшими растениями. Классификация. 

40. Класс собственно зеленые водоросли. Систематика, характеристика порядка 

вольвоксовые (хламидомонада, вольвокс).  

41. Класс собственно зеленые водоросли. Систематика, характеристика порядков 

Хлорококковые, Кладофоровые, Трентеполиевые: распространение, особенности строения, 

цикл развития, представители (хлорелла, хлорококк, кладофора, трентеполия). 

42. Класс ульвовые, порядок ульвовые: распространение, особенности строения, цикл 

развития, представители (улотрикс, ульва). 

43. Класс Конъюгаты. Общая характеристика. Классификация. Характеристика порядка 

Зигнемовые. Представители (спирогира), особенности строения и размножение. 

44. Класс Харовые водоросли. Экология, морфология, строение клетки, размножение. 

Значение. Представители. 

45. Общая характеристика Охрофитовых водорослей. Отличительные признаки класса 

Трибофициевые (Желтозеленые) водоросли. Порядок Вошериевые (на примере вошерии). 

46. Класс Диатомовые водоросли. Особенности строения клетки и размножение. 

Значение. Классификация. Общая характеристика классов Пеннатные и Центрические. 

Представители. 

47. Класс Бурые водоросли. Общая характеристика. Принципы классификации. 

48. Группа Гетерогенератные (Бурые водоросли). Важнейшие представители, 

распространение, строение, цикл воспроизведения, значение. Группа Циклоспоровые (Бурые 

водоросли). Важнейшие представители, распространение, строение, цикл воспроизведения, 

значение. 

49. Основные черты экологии водорослей. Экологические группы водорослей. 

Приспособления к планктонному и бентосному образу жизни. Почвенные водоросли. Значение 

водорослей в биосфере. 

50. Происхождение, родственные связи и важнейшие ароморфозы в развитии 

водорослей. 

51. 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. 

52. 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. 

53. Пор. Пероноспоровые. Строение, образ жизни и размножение. Фитофтора и другие 

представители. Меры борьбы. Значение в природе и жизни человека. 

54. Царство Грибы. Отдел Хитридиомикота. Класс Хитридиомицеты. Общая характеристика 

класса. Основные представители. Хозяйственное значение. 

55. Отдел Зигомикота. Общая характеристика отдела. Класс Зигомицеты. Пор. Мукоровые. 

Основные черты порядка на примере рода Мукор. Гетероталлизм. Значение зигомицетов. 

56. Отдел Аскомикота. Особенности строения. Половые органы и половой процесс. Цикл 

воспроизведения. Образование сумок и плодовых тел. Принципы классификации сумчатых грибов. 

57. Класс Гемиаскомицеты, или Голосумчатые. Отличительные особенности подкласса. Пор. 

Эндомицетовые. Общая характеристика порядка.  Дрожжевые грибы. Значение их в природе и 
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жизни человека. 

58. 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. 

59. 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. 

60. Группа порядков Дискомицеты. Признаки, объединяющие порядки. Строение плодового 

тела. Биологические особенности. Пецица, сморчки и другие представители. 

61. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика отдела. Образование базидий. Систематика 

базидиомицетов.  

62. Класс Гомобазидиомицеты. Отличительные особенности. Группа Афиллофороидные 

базидиомицеты. Пор. Полипоровые. Общие черты порядка. Основные представители. 

63. 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. 

64. Группа Гастероидные базидиомицеты (Гастеромицеты). Общие черты группы. Строение 

плодового тела. Биология основных представителей. 

65. Класс Устилагиномицеты. Характеристика класса. Пор. Головневые. Основные 

отличительные черты. Общая схема цикла воспроизведения. Основные представители. Черты 

приспособления головневых к паразитизму. 

66. Класс Урединиомицеты. Характеристика класса. Пор. Ржавчинные. Общая 

характеристика порядка. Черты приспособления ржавчинных к паразитизму. Разнохозяинность и ее 

биологическое значение. Цикл воспроизведения стеблевой ржавчины. Основные представители. 

67. Дейтеромицеты, Несовершенные грибы, или Митоспоровые грибы. Общая 

характеристика класса. Пор. Гифомицеты.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр): 

1. Общий план строения растительной клетки (основные органоиды и их значение). 

Специфическая роль в метаболизме органоидов, типичных для клетки растений: 

пластиды, клеточная стенка, вакуоль.  

2. Биологические мембраны. Строение, свойства и функциональная роль мембран в 

клетке. 

3. Представление о симпласте и апопласте. Поступление веществ в растительную 

клетку: активное  и пассивное поступление. 

4. Осмотическое поступление воды в клетку растений. Понятия об осмотическом и 

водном потенциалах, применение в физиологии растений. Явления плазмолиза, 

деплазмолиза, тургора, завядания (циторриз). Причины их   возникновения, значение 

для растений. 

5. Понятие о водном балансе растений.  Водный дефицит, виды водного дефицита. 

Поступление воды в корень. Понятие  о нижнем концевом двигателе водного тока в 

растении  и доказательства его существования. Влияние факторов на активность 

корневой системы 

6. Транспирация и ее значение. Виды транспирации. Понятие о верхнем концевом 

двигателе водного тока в растении  и доказательства его существования. Особенности 

строения замыкающих клеток   устьиц в связи с функциями. 

7. Этапы транспирации и их регуляция  растением. Влияние факторов (внешних и 

внутренних) на транспирацию. Суточный ход транспирации. 

8. Теория сцепления молекул воды в растении и что она объясняет. Доказательства 

сцепления молекул. Передвижение воды в системе: почвенный раствор – растение – 
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атмосфера (движущие силы). 

9. Определение процесса фотосинтеза. Общее уравнение. Понятие автотрофного питания. 

Уникальность процесса фотосинтеза  и его значение для растений и биосферы в целом. 

10. Пластиды высших растений. Строение, функции, онтогенез пластид.  

11. Строение  и функции митохондрий. Симбиотическая теория происхождения пластид и 

митохондрий. 

12. Пигменты фотосинтеза (определение, значение). Строение молекулы хлорофилла «а». 

Химические и оптические свойства хлорофилла.   

13. 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).  

14. Понятие о светособирающих комплексах (ССК). Реакционном центре, фотосистемах 1 

и 2. Принцип функционирования фотосистем.  

15. Фотохимический этап фотосинтеза, локализация в хлоропласте. Пути переноса 

электронов. Связь с другими этапами фотосинтеза, конечные продукты. 

16. 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 фотодыхании. 

17. С-4 путь фиксации углекислого газа. Особенности анатомии листа, последовательность 

процессов, значение для растений. САМ – путь фотосинтеза. 

18. Влияние  условий на процесс фотосинтеза. Связь процессов фотосинтеза и дыхания.  

19. Значение минеральных элементов для растения. Необходимые минеральные элементы 

и их деление на группы. Поступление минеральных веществ через корневую систему 

растений: влияние факторов на активность корневой системы растений. 

20. Значение бактерий и микоризообразующих грибов для минерального питания 

растений. Типы микоризы.            

21. Деление живых организмов на группы по типу питания. Растения с уклоняющимися 

типами питания.  

22. Значение азота для растений. Распространение азота в природе. Особенности азотного 

обмена растений. Доступные и недоступные для растений формы азота.  

23. Химическая и биологическая фиксация азота в природе. Значение биологической 

азотфиксации. Характеристика азотфиксаторов, их деление на группы. Механизм 

фиксации азота клубеньковыми бактериями 

24. Представление об обмене веществ в растении. Принцип сопряжения и роль АТФ. 

Определение процесса дыхания и его значение для  метаболизма растений. Понятия 

аэробного и анаэробного типа энергетического обмена. Пути дыхательного обмена: 

гликолитический и пентозофосфатный. 

25. Гликолиз. Локализация в клетке, общая характеристика процесса, конечные продукты, 

значение для дыхания. Субстратное фосфорилирование. Генетическая связь брожения 

и дыхания. 

26. Окислительное декарбоксилирование и цикл Кребса. Локализация в клетке, значение 

для процесса дыхания и метаболизма в целом.  

27. Дыхательная цепь, локализация, строение, принципы функционирования. Значение для 

метаболизма, связь с предыдущими этапами. Энергетический выход процесса 

аэробного дыхания.  

28. Дыхание при неблагоприятных условиях. Факторы, влияющие на эффективность 

дыхания. Связь дыхания и продуктивности растений. 

29. Понятия рост и развитие растений. Своеобразие роста растений, отличающее их от 

животных. Меристемы растений. 

30. Фазы деления, растяжения и дифференциации клеток. Культура клеток и тканей, 

использование в селекции и биотехнологии. 
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31. Фитогормоны. Специфические особенности фитогормонов. Деление на группы. Их  

физиологическое действие, практическое использование в растениеводстве. 

32. Виды покоя растений. Физиологическое значение покоя растений. Покой семян и почек 

растений. Условия выхода растений из состояния покоя. 

33. Движения растений (тропизмы и настии), физиологические механизмы,    адаптивная 

роль.  

34. Физиология развития растений: механизмы прорастания семян, перехода к старению, 

цветению, опаданию. 

35. Явление яровизации. Яровые и озимые формы.   Значение яровизации. 

36. Явление фотопериодизма. Группы растений с различной фотопериодической реакцией. 

Фитохромная система растений. Роль фитохрома     в фотопериодических реакциях 

растений. 

37. Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям 

(засуха, жаростойкость, морозоустойчивость, солеустойчивость, затопление, 

недостаток или отсутствие кислорода). 

38. Передвижение воды и растворенных в ней веществ по растению. Понятие о восходящем 

и нисходящем токе веществ, реутилизации и циркуляции веществ в растении. Понятия 

о ближнем и дальнем транспорте веществ в растениях.  

39. Взаимодействие органов в растении. Ростовые корреляции, циркадные ритмы, их 

влияние на  жизнедеятельность  растений. 

 

Критерии оценки учебных достижений студентов 1 курса, профиль «Био- и 

фармтехнологии» при изучении дисциплины «Ботаника с основами физиологии 

растений» 

I семестр 

Вид работ     Кол-во 

в      семестре  
Баллы за 

единицу    
Сумма 

баллов 
Ответ на лабораторном занятии (всего 16) 4 0-5 0-20 

Оформление альбома 1 0-5 0-5 

Самостоятельные работы по темам:       
обязательные  
необязательные 

  
3 

  
0-5 

  
0-15 

2 0-5 0-10 

Контрольный тест  1 0-10 0-10 

Контрольная работа 2 0-10 0-20 

Реферат 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест 1 0-10 0-10 

Подготовка презентации (по желанию) 1 0-5 0-5 

Итого 
Вид промежуточной аттестации 

2,5 зачетных единицы,  
зачет 

0-90 (105) 

Зачет выставляется при получении студентом 46 баллов (51%) и выше. 

 

II семестр 

Вид работ     Кол-во 

в      семестре  
Баллы за 

единицу    
Сумма 

баллов 
Ответ на лабораторном занятии (всего 14) 4 0-5 0-20 

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  1 0-10 0-10 
Контрольная работа 2 0-10 0-20 

  Реферат 1 0-10 0-10 
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Итоговый контрольный тест 1 0-15 0-15 

Подготовка презентации 1 0-8 0-8 

Итого 
Вид промежуточной аттестации 

3 зачетных единицы,  

экзамен 
0-108 

(118) 

По итогам работы за II семестр экзаменационная оценка «2» - 0-54 баллов (менее 51%); 

«3» - 55-71 баллов (51-66%); «4» - 72-90 баллов (67-83%); «5» - 91 -108 баллов (84-100%).  

 

III семестр 

 

Вид работ     Кол-во 

в      семестре  
Баллы за 

единицу    
Сумма 

баллов 
Посещение аудиторных занятий 19 0 - 1 19 

Устный ответ на лабораторном занятии 5 0 - 5 25 

Контрольный тест  7 0 - 5 35 

Выполнение лабораторных работ на занятиях 8 0 - 1 8 

Подготовка презентации 1 0 - 5 5 

Итого  92 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

3,5 зачетных единицы 
 

 

Экзамен проводится в форме итогового теста. Итоговый тест содержит 50 заданий по 7 

темам курса. Тест включает задания с единичным и множественным ответом, задания на 

соответствия. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Для получения зачета 

необходимо набрать от 130 до 78 баллов.  

     По итогам работы в III семестре экзаменационная оценка: 

«неудовлетворительно» - от 0 до 77 баллов (0 - 59%);  

«удовлетворительно» -  от 78 до 96 баллов (60 - 74%);  

«хорошо» - от 97 до 116 баллов (75 - 89%);  

«отлично» - от 117 до 130 баллов (90 - 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  
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№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

 Moodle Cистема управления курсами 

(электронное обучение) 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для проведения лекций и лабораторных занятий по дисциплине используются:  

1. Лекционная аудитория №210, оснащенная специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выходом в Интернет.  

Лаборатории, которые соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебных работ (ауд. №№  216, 211, 

212 ЕГФ). Аудитория 216 оснащена специализированной мебелью, набором демонстрационного 

оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и видеовоспроизведения, экран), 

выходом в Интернет, столами с электрическими розетками, 15 микроскопами МБС-1, 3 

бинокулярами, 10 лупами с увеличением х3,5, оборудованием и расходными материалами для 

проведения лабораторных работ (предметные и покровные стекла, капельницы, скальпели, 

пинцеты, препаровальные иглы, фильтровальная бумага, пипетки, марля, химические 

реактивы, красители и т.д.), учебным гербарием по морфологии и систематике растений, 

лишайников, слизевиков и грибов, влажными препаратами растений и грибов, наборами 

постоянных препаратов по анатомии и систематике растений, грибов, лишайников и 

слизевиков, моделями цветков, витринами с растениями и продуктами их переработки.  

Аудитория 211 представляет собой гербарную комнату, в которой имеются коллекции растений 

Ярославской области, Дальнего Востока, некоторых стран Западной Европы. Она оснащена 

гербарными столами, гербарными шкафами и столами. Лаборатория физиологии растений  - 

учебная аудитория № 212 для проведения лабораторных занятий. Оснащение: микроскопы (16), 

весы торсионные (3), весы электронные (1), ФЭК (1), насос вакуумный (1), термостат (1), центрифуга 
(1), коллекции (2), спиртовки (10), набор реактивов, стеклянная посуда 

2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet (ауд. № 217, 

ЕГФ. Аудитория 217 представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную 

мебель, стационарный  мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, 

интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 

 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ЯГПУ. 

 5. Электронные образовательные ресурсы (Moodle). 

 6. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты). 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 Не предусмотрено 

  

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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И.о. зав. кафедрой        О.Л. Лазарева 
1. Цели и задачи дисциплины 

Курс «Зоология» – один из фундаментальных в системе университетского биологического 
образования. Знания по организации, развитию, распространению и экологии животных необходимы 

для эффективной организации системы охраны полезных и редких видов, ограничения негативных 

последствий массового размножения вредителей растений и паразитов человека и животных, 

рационального использования природных ресурсов животного мира. 
Цель дисциплины «Зоология» – формирование у студентов комплекса научных знаний о 

морфофункциональной организации беспозвоночных животных, закономерностях их 

индивидуального и исторического развития, приспособлениях к окружающей среде, путях эволюции, 
современной систематике и радиации, роли в природе и жизни человека. 

Основными задачами курса являются: 

2. Понимание студентами принципов зоологической систематики; особенностей организации 
основных типов животных, включая современные представления об их макро- и 

ультрамикроскопическом строении, и индивидуального развития животных (онтогенез), необходимых 

для понимания исторического развития систематических групп (филогенез); представление о 

животных как системных биологических объектах на трех уровнях организации – организменном, 
популяционно-видовом и биоценотическом; методов экологически грамотного использования 

природных ресурсов; знание терминов и понятий, позволяющих не только дать общую характеристику 

таксона, но и оценить уровень его организации, место в системе животного царства. 
3. Овладение навыками натуралистической работы, оценки биоразнообразия животного 

мира, природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов; 

использования микроскопической техники, приборов, макро- и микропрепаратов; освоение 

техники выполнения биологического рисунка. 

4. Развитие умений демонстрировать базовые представления по зоологии, использовать их на 
практике и в экспериментальных исследованиях, при прохождении смежных дисциплин и 

специальных курсов; критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина включена в базовую часть ОП. Для успешного его изучения студент 1 курса 

должен иметь знания, умения и навыки в объеме раздела «Животные» ФГОС основного общего 

образования по биологии. 

Знать строение беспозвоночных животных, сущность биологических процессов и явлений, 
современную биологическую терминологию по следующим темам. 

Введение. Царство Животные. Развитие зоологиии в древние и средние века.Труды 

Аристотеля, открытия Антони ван Левенгука. Система К. Линнея (1735). Основные 

систематические категории животных: царство, тип, подтип, класс, отряд, семейство, род, вид 

(сравнение с систематическими категориями растений). Современная зоология. Значение 

зоологических знаний. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание 

(растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, 

обмен веществ и превращение энергии, размножение, рост, развитие, движение, 

раздражимость). Регуляция жизнедеятельности организма животного. Историческая связь 

человека и животных. 

Глава 1. Простейшие. Многообразие животных – результат эволюции. Одноклеточные 

животные, разнообразие сред обитания простейших. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника. Систематические группы простейших: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики. Животные – возбудители и переносчики заболеваний. 

Профилактика заболеваний. Жгутиконосцы и Инфузории. Многообразие форм. Особенности 

строения и процессов жизнедеятельности как наиболее сложно организованных простейших. 

Роль в водных экосистемах. Колониальные простейшие.  

Глава 2. Многоклеточные животные. Многоклеточные животные. Общая 

характеристика. Происхождение и эволюционное значение многоклеточности.  

Беспозвоночные животные. Губки – низшие многоклеточные. Особенности строения. 
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Роль губок в водных экосистемах.  

Кишечнополостные. Общая характеристика, многообразие. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы. Особенности строения и жизнедеятельности гидроидных. 

Способы размножения пресноводной гидры. Значение кишечнополостных в водных 

экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов, их 

эстетическое значение.  

Плоские черви. Общая характеристика типа. Происхождение. Разнообразие сред 

обитания. Роль в экосистемах. Экто- и эндопаразитизм. Класс Ресничные черви. Особенности 

организации в связи с обитанием  в морских и пресных водоемах. Класс Сосальщики. 

Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев у 

печеночного сосальщика. Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. Информированность о причинах 

заражения паразитическими червями – залог здоровья.  

Круглые черви. Многообразие и распространение. Общий план строения 

паразитических (на примере аскариды человеческой) и свободноживущих форм. Меры 

профилактики заражения круглыми червями. Животные – возбудители и переносчики 

заболеваний. Профилактика заболеваний.  

Кольчатые черви. Общая характеристика типа, прогрессивные черты организации по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, 

Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое 

многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. 

Гирудотерапия.  

Моллюски. Происхождение, общая характеристика типа, черты более высокой 

организации по сравнению с кольчатыми червями. Многообразие видов и форм. Классы: 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Внешний вид и строение. Роль моллюсков в 

экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства среди брюхоногих моллюсков. 

Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Значение для человека. 

Своеобразие защитных реакций головоногих моллюсков, роль в экосистемах. Практическое, 

эстетической и познавательное значение, моллюсков.  

Членистоногие. Общая характеристика типа. Происхождение. Среды жизни, 

освоенные членистоногими. Отличительные признаки классов: ракообразные, паукообразные, 

насекомые, их разнообразие, роль в экосистемах, значение для человека. Особенности 

размножения и развития насекомых. Отряды насекомых с неполным превращением (стрекозы, 

прямокрылые, равнокрылые, клопы) и полным превращением (бабочки, жуки, двукрылые, 

перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах и 

сельскохозяйственной деятельности человека, их познавательное и эстетическое значение. 

Редкие и исчезающие виды насекомых.  

Иглокожие. Происхождение, особенности строения. Регенерация. Краткая 

характеристика основных классов: морские звезды, морские ежи, голотурии. Роль в морских 

экосистемах, эстетическое и практическое значение. 
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. 
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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. 

Для освоения дисциплины студенты 2 курса используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные на предыдущем уровне образования:  

ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой; 
ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

ПК-4 – способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 
производственной и лабораторной биологической информации, правила составления научно-

технических проектов и отчетов. 

Студент должен: 
Знать: способы идентификации и классификации биологических объектов; методы 

культивирования биологических объектов; иметь представления о многообразии органического мира; 

значение биоразнообразия живых организмов для устойчивого существования биосферы. Знание о 
видах современной аппаратуры и оборудования; о методах и приемах работы с современной 

аппаратурой и оборудованием. Теоретические основы биологии и экологии, биологических и 

биомедицинских производств, природопользования в объеме, необходимом для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в природных экосистемах. 
Уметь: использовать методы наблюдения, описания при работе в живой природе и 

лаборатории; идентифицировать и классифицировать биологические объекты; культивировать 

биологические объекты. Работать на современной аппаратуре и оборудовании. Применять на практике 
методы управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны 

природной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

Владеть: способностью использовать методы наблюдения и описания в научно-
исследовательской деятельности; приемами и методами культивирования биологических объектов. 

Способностью использовать  современную аппаратуру и оборудование в учебной и научно-

исследовательской деятельности. Навыками проведения биомониторинга, оценки состояния 

окружающей среды с использованием биологических, биомедицинских и экологических методов 
исследования; 

Курс «Зоология» является предшествующим для таких дисциплин, как «Энтомология», 

«Биологическое разнообразие ЯО», «Паразитология», «Гельминтология», «Зоокультура», 

«Аквакультура и аквадизайн». 
  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Компетенции 

Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенции 

и формулировка 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-3 

Способность 
понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 
биологических 

объектов, 

значение 
биоразнообрази

я для 

устойчивости 
биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 
наблюдения, 

описания, 

идентификации, 
классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов 

Имеет представления о 

многообразии органического 

мира; способы идентификации и 
классификации биологических 

объектов; методы 

культивирования 

биологических объектов. 
Умеет использовать методы 

наблюдения, описания при 

работе в живой природе и 
лаборатории; идентифицирует и 

классифицирует биологические 

объекты; культивирует 

биологические объекты. 
Способен использовать методы 

наблюдения и описания в 

научно-исследовательской 
деятельности; приемы и методы 

культивирования 

биологических объектов 
 

 

Выполнение 
лабораторных работ 

(оформление 

лабораторного альбома, 

использование 
раздаточного материала) 

Решение тематических 

задач 
Работа с таблицами и 

рисунками 

Тематические доклады  
Карты сообщения 

Портрет ученого 

Подбор видеосюжетов по 

теме  
Итоговый тест 

Домашние контрольные 

работы  
Вопросы к экзамену 

Экзамен  

 

Коллоквиум 

Устный ответ 

Тематический доклад 
Глоссарий  

Написание 

современной 

систематики 
организма 

Решение тематических 

задач  
Презентация  

Лабораторная работа 

Оформление 

лабораторного 
дневника 

Работа с таблицами и 

рисунками 
Итоговый тест 

Вопросы к экзамену 

Домашние 
контрольные работы  

 

Базовый уровень. Имеет представления о 

многообразии органического мира; способы 

идентификации и классификации биологических 
объектов; методы культивирования 

биологических объектов. Умеет использовать 

методы наблюдения, описания при работе в живой 

природе и лаборатории; идентифицирует и 
классифицирует биологические объекты; 

культивирует биологические объекты. Способен 

использовать методы наблюдения и описания в 
научно-исследовательской деятельности; приемы 

и методы культивирования биологических 

объектов. 

Повышенный уровень. Понимает значение 
биологического разнообразия живых организмов 

для устойчивости биосферы. Владеет и применяет 

основные методы исследования в биологии. 
Называет и описывает отличительные 

особенности представителей разных 

таксономических групп.  Самостоятельно или под 
руководством осуществляет учебную и научно-

исследовательскую деятельность 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2 
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ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 
научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ 

 

Знает об основных методах и 

приемах работы с современной 
биологической аппаратурой и 

оборудованием.  

Имеет основные знания о 

техническом оснащении 
биологической лаборатории. 

Умеет работать на современной 

аппаратуре и оборудовании 

Выбор информационных 
источников  

Работа в сети Интернет 

Выполнение 

лабораторных работ 
(оформление 

лабораторного альбома, 

использование 
раздаточного материала) 

Подбор видеосюжетов по 

теме  
 

 

 

Соблюдение техники 
безопасности при 

выполнении 

лабораторных работ 

Оформление рисунков 
с микроскопа  

Подбор видеосюжетов 

по теме занятия и их 
анализ 

Создание 

мультимедийных 
сообщений и 

презентаций  

Экзамен  

Базовый уровень.  Знает об основных методах и 

приемах работы с современной биологической 
аппаратурой и оборудованием. Имеет основные 

знания о техническом оснащении биологической 

лаборатории. Умеет работать на современной 

аппаратуре и оборудовании. 
Повышенный уровень. Умеет работать на 

современной аппаратуре и оборудовании. 

Выполняет различные виды экспериментальных 
учебных заданий с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. Самостоятельно 

осуществляет учебную и научно-
исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и 

оборудования 

ПК-2 
способность 

применять на 

практике 
приемы 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 
карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 
критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 
полевых и 

Знает о видах научно-

технической отчетности и 
формах представления 

результатов биологических 

исследований. 
Умеет представлять результаты 

биологических исследований; 

составлять обзоры, 
аналитические карты и 

пояснительные записки. 

Владеет различными методами 

представления результатов 
биологических исследований 

Выбор информационных 
источников  

Работа в сети Интернет 

Конспектирование 
Выполнение 

лабораторных работ 

(оформление 

лабораторного альбома, 
использование 

раздаточного материала) 

Тематические доклады  
Карты сообщения 

Портрет ученого 

Подбор видеосюжетов по 

теме  
Презентация 

Итоговый тест 

Домашние контрольные 
работы 

Вопросы к экзамену 

 

Задания, выполняемые 
на учебной практике 

Написание 

пояснительных 
записок 

Решение тематических 

задач 

Работа с таблицами и 
рисунками 

Итоговый тест 

Вопросы к экзамену 
Домашние 

контрольные работы  

 

Базовый уровень. Знает о видах научно-
технической отчетности и формах представления 

результатов биологических исследований. Умеет 

представлять результаты биологических 
исследований; составлять обзоры, аналитические 

карты и пояснительные записки. Владеет 

различными методами представления результатов 

биологических исследований. 
Повышенный уровень. Знает о различных видах 

научно-технической отчетности и владеет 

методами составления научно-технической 
отчетной документации. Знает о различных видах 

предоставления результатов биологических 

исследований и владеет различными методами 

предоставления результатов биологических 
исследований. Самостоятельно или под 

руководством осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с составлением  
различных видов документов научно-технической 

отчетности. Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность с использованием различных 



 264 

лабораторных 

биологических 
исследований 

 

методов предоставления результатов 

биологических исследований 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  90 48 42 

В том числе:    

Лекции  30 16 14 

Лабораторные работы (ЛР) 60 32 28 

Самостоятельная работа (всего) 90 42 48 

В том числе:    

Подготовка к лабораторным занятиям: выбор информационных 
источников, работа в сети Интернет, конспект части занятий, 

вопросы и задания для самопроверки  

14 6 8 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками  

26 10 16 

Подготовка презентаций и тематических мультимедийных 

докладов-сообщений 

12 4 8 

Карты сообщения 2 2  

Портрет ученого 2 2  

Подбор видеосюжетов по теме  6 2 4 

Домашние контрольные работы 10 10  

Подготовка к итоговому тестированию и экзамену 18 6 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

126 90 90+36 

6 2,5 3.5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Примечание: в программе используется систематика животных 2012–2013 гг.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Часть 1 

1. Введение в зоологию. 

Общие сведения о 

животных. История 
зоологии 

Животные в составе органического мира. Предмет и задачи зоологии как 

науки о животных. Разделы зоологии, изучающие крупные систематические 

группы животных: протозоология, гельминтология, малакология, 
арахнология, энтомология и др. Значение зоологии для развития сельского 

хозяйства, медицины, ветеринарии, биотехнологии. История развития 

представлений о животных: от до-аристотелевских времен до наших дней. 
Значение работ Ч. Дарвина в развитии зоологии. Основные этапы и 

направления развития зоологии в России. Роль отечественных ученых в 

развитии современной зоологии. Крупнейшие научные центры 
зоологических исследований. Особенности строения и организации клетки и 

организма животных. 

2. Систематика 

животных 

Основные принципы классификации животных. Понятие о системе живых 

организмов. Система животного царства Аристотеля. К. Линней и его система 
животных. Ж.-Б. Ламарк и его «лестница существ». Современная система 



 266 

животного мира. Реконструирование филогении беспозвоночных. Основы 

кладистики. Система Т. Кавалир-Смита. Представления об иерархии 

систематических категорий (вид, род, семейство, класс, тип). Методы 

зоологических исследований.  

3 Царство Простейшие 

(Protozoa): строение, 

биология, систематика 
и филогения 

 

 

Протисты как самостоятельное царство эукариот. Многофункциональность 

клеток простейших и специализация клеток у многоклеточных животных. 

Гетеротрофные протисты (простейшие) как традиционный объект зоологии. 
Особенности организации клетки протистов. Основные типы клеточных 

органелл. Покровы клеток протистов. Способы передвижения: с помощью 

жгутика, ресничек, амебоидный, скольжение, метаболия и др. Строение 

жгутика. Механизм работы жгутика. Скелетные образования протистов. 
Прикрепительные аппараты. Захват пищи. Пиноцитоз, фагоцитоз. Циклоз. 

Дефекация. Размножение протистов. Формы бесполого размножение. 

Половое размножение и его эволюционное и экологическое значение. 
Жизненные циклы протистов. Современные подходы к системе протистов. 

Проблемы мегасистематики протистов. Пути эволюции протистов. 

Простейшие с организацией жгутиконосцев. Надтип Mastigophora 
(Жгутиконосцы). Особенности организации клеток жгутиконосцев как 

сборной группы протистов, передвигающихся с помощью жгутиков. 

Паразитические представители. Трипаносомоз. Лейшманиоз. Лямблиоз. 

Трихомоноз. Простейшие с организацией корненожек. Надтип Sarcodina 

(Саркодовые). Тип Rhizopoda, тип Foraminifera, тип Actinopoda.  

Разнообразие амебоидных протистов. Формы псевдоподий, механизм 

амебоидного движения. Голые амебы, свободноживущие и паразитические. 
Амебиаз. Раковинные корненожки. Типы раковин. Биоиндикация с 

использованием корненожек. Фораминиферы как руководящие ископаемые. 

Жизненный цикл фораминифер. Лучистые простейшие. Строение и 
биология радиолярий и солнечников. Альвеолятные простейшие. Тип 

Apicomplexa (Апикомплексы). Особенности ультраструктуры споровиков – 

паразитов с апикальным комплексом. Жизненные циклы грегарин и 

кокцидиеобразных. Кровяные споровики. Малярия. Жизненные циклы 
малярийных плазмодиев человека. Борьба с малярией. Профилактика 

малярии. Токсоплазмозы. Пироплазмозы. Современные представления о 

положении микроспоридий и миксоспоридий в системе животного мира. 
Ресничные. Тип Ciliophora (Инфузории, или ресничные). Строение клетки 

ресничных. Кортекс. Особенности организации клеточных органелл. 

Ядерный дуализм. Функции макро- и микронуклеуса. Половой процесс. 

Конъюгация. Автогамия. Экологическое разнообразие ресничных. 
Экологическая радиация простейших. Адаптации к активному движению в 

воде (жгутиконосцы), ползанию по дну (саркодовые) и парение (планктонные 

формы). Паразитизм как приспособление к питанию за счет других 
организмов. 

4 Губки, пластинчатые, 

стрекающие и 
гребневики: строение, 

биология, систематика 

и филогения 

 

Многоклеточные животные (Metazoa). Характеристика многоклеточных 

животных. Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 
Колониальные гипотезы: гастреи (Геккель), плакулы (Бютчли), фагоцителлы 

(Мечников, Иванов), полиэнергидные гипотезы (Хаджи). Направления 

эволюции многоклеточных. Пластинчатые животные. Строение и биология 

трихоплакса. Классификация многоклеточных. Губки. Анатомическая 
организация губок. Типы водоносной системы. Формирование скелета. 

Развитие губок. Метаморфоз. Геммулы. Книдарии (Стрекающие). Строение 

радиально-симметричных многоклеточных. Устройство книдоцитов. 
Анатомическое строение полипоидного поколения гидроидных. Метагенез. 

Отклонения от типичной схемы метагенеза у гидроидных. Анатомическое 

строение медузоидного поколения сцифомедуз. Метагенез сцифоидных. 

Организация шести- и восьмилучевых коралловых полипов. Развитие 
скелета. Рифообразование. Происхождение атоллов. Кубомедузы. 
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Гребневики. Строение гребневиков. Структура аборального органа. 

Механизм передвижения и захвата пищи. Роль книдарий и гребневиков в 

морских экосистемах. 

5 Паренхиматозные и 
схизоцельные черви: 

строение, биология, 

систематика и 
филогения  

Плоские черви. Билатеральная симметрия. Трехслойность. Становление 
типичной организации плоских червей на примере бескишечных 

турбеллярий. Покровы. Различия в строение эпидермиса и неодермиса. 

Рабдиты. Паренхима. Кишечник. Строение протонефридиев. Ортогон. 
Органы чувств. Половая система. Развитие турбеллярий. Мюллеровская 

личинка. Строение трематод. Гетерогония трематод на примере печеночного 

сосальщика и кошачьей двуустки. Значение трематод – паразитов человека. 

Цестоды. Адаптации к паразитическому образу жизни. Прикрепительные 
аппараты. Строение покровов. Особенности анатомии. Жизненные циклы 

цестод. Цестоды – паразиты человека и животных. Тениоз. Тениаринхоз. 

Дифиллоботриоз. Эхинококкоз. Моногенеи – эктопаразиты рыб. 
Схизоцельные черви. «Круглые черви» как сборная группа 

первичнополостных трехслойных многоклеточных. Первичная полость тела, 

происхождение у разных групп. Современные воззрения на систему «круглых 
червей» - разделение на гнатифер (спиральные) и циклонейралий (линяющие). 

Гастротрихи как примитивные представители первичнополостных. 

Гнатиферы: скребни, коловратки. Отделы тела. Строение мастакса. 

Криптобиоз. Цикломорфоз. Циклонейралии. Нематоды. Причины 
эволюционного успеха. Строение тела. Полость тела. Гидроскелет. 

Особенности передвижения. Экологическое разнообразие. Значение в 

природных экосистемах. Паразитизм нематод. Биогельминты и 
геогельминты. Нематоды – паразиты человека. Жизненные циклы. 

Аскаридоз. Энтеробиоз. Трихинеллез. Дракункулез. Вухерериоз. 

Анкилостомоз. Волосатики. Жизненный цикл волосатиков. Скалидофоры 

(головохоботные). Особенности строения. Киноринхи. Приапулиды. 

Лорициферы.  

6 Аннелиды, 

немертины, мшанки, 
погонофоры и 

моллюски: строение, 

биология, 
систематика и 

филогения 

Кольчатые черви. Возникновение вторичной полости тела (целома), её 

значение. Многощетинковые черви. Метамерия. Олигомеризация и 
гетерономизация. Строение кутикулы. Параподии. Строение и эволюция 

кровеносной, выделительной и половой систем. Размножение и развитие. 

Личинки полихет. Трохофора, метатрохофора, нектохета. Ларвальное и 
постларвальное развитие. Экологическое разнообразие многощетинковых. 

Организация малощетинковых червей. Размножение и развитие. Работы Ч. 

Дарвина по изучению биологии дождевых червей. Роль почвообитающих 

олигохет в процессе почвообразования. Пиявки. Строение. Экологическое 
разнообразие. Приспособления к паразитическому образу жизни. Эхиуриды 

и сипункулиды – несегментированные целомические животные. 

Детерминация пола у эхиурид. Немертины. Особенности строения. 
Положение в системе. Щупальцевые. Щупальцевые (лофофоровые) как 

сборная группа имеющих лофофор вторичнополостных беспозвоночных. 

Современные представления о положении щупальцевых в системе животного 
мира. Лофотрохозоа. Деление тела на отделы: просому, мезосому и метасому. 

Мшанки. Колониальность. Строение зооидов. Развитие морских и 

пресноводных мшанок. Типы статобластов пресноводных мшанок. 

Плеченогие (брахиоподы). Строение раковины. Беззамковые и замковые 
брахиоподы. Развитие. Значение как руководящих ископаемых. Форониды. 

Сидячий образ жизни в хитиновых трубках. Развитие. Погонофоры и 

вестиментиферы – бескишечные обитатели морских глубин. Строение, 
питание, классификация. Моллюски. Отделы тела. Мантия. Строение и типы 

раковин. Моноплакофоры как примитивная группа моллюсков. Аплакофоры 

и хитоны. Метамерия тела. Размножение и развитие. Брюхоногие. 

Спиральная закрученность раковины. Развитие асимметрии. Торсионный 
процесс и хиастоневрия. Адаптации к жизни на суше легочных форм. 
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Экологическое разнообразие. Значение. Двустворчатые. Особенности 

раковины. Механизм образования жемчуга. Замковые механизмы. Лигамент. 

Приспособления к образу жизни пассивных фильтраторов. Размножение и 

развитие. Глохидии – паразитические личинки пресноводных двустворчатых 
моллюсков. Лопатоногие. Строение раковины, ноги. Головоногие как 

наиболее высокоорганизованные моллюски. Эволюция раковины. Исходная 

организация на примере наутилуса. Строение ископаемых моллюсков: 
белемнитов и аммонитов. Преобразование ноги. Способы передвижения: 

«ходьба», плавание с помощью плавников, медленное и быстрое реактивное 

движение, «медузоидное» движение. Высокий уровень организации нервной 

системы. Сложное поведение головоногих – «приматов моря». 

7 Членистоногие: 

ракообразные, 

хелицеровые: 
строение, биология, 

систематика и 

филогения 

Членистоногие и близкие к ним группы – клада «Линяющие». Общие 

особенности организации. Происхождение. Протоартроподы. Сборная 

группа близких к членистоногим беспозвоночных. Признаки, сближающие 
протоартропод с членистоногими. Онихофоры. Черты сходства с 

кольчатыми червями. Тихоходки. Экологическое разнообразие. 

Переживание неблагоприятных условий. Членистоногие. Общие черты 
строения. Выход членистоногих на сушу. Трилобиты – вымершие морские 

членистоногие, руководящие ископаемые. Строение головного конца тела. 

Конечности трилобитов – прототип конечностей рецентных членистоногих. 

Биология развития, экология трилобитов. Причины вымирания трилобитов в 
конце палеозоя. Ракообразные. Тагмозис тела. Строение конечностей. 

Жаберное дыхание. Размножение. Личиночные стадии. Экологическое 

разнообразие. Современные представления о системе ракообразных. 
Жаброногие раки. Цефалокариды. Максиллоподы. Остракоды. Пятиустки – 

паразиты дыхательных путей и легких позвоночных. Высшие раки. 

Хозяйственное значение ракообразных. Хелицеровые. Тагмозис тела. 
Общие черты строения. Мечехвосты – первичноводные хелицеровые. 

Строение, образ жизни. Ракоскорпионы – ископаемые хелицеровые. 

Паукообразные – собрание наземных хелицеровых. «Мозаика» признаков. 

Разделение на отряды: скорпионы, кенении, сольпуги, ложноскорпионы, 
сенокосцы, рицинулеи, жгутоногие, пауки. Клещи. Экологическое 

разнообразие паукообразных. Клещи как паразиты и переносчики опасных 

заболеваний человека и животных. 

8 Членистоногие: 

трахейнодышащие: 

строение, биология, 

систематика и 
филогения 

Одноветвистые. Многоножки и Шестиногие. Эволюция сегментарного 

состава одноветвистых (неполноусых, трахейнодышащих) членистоногих. 

Классы многоножек: пауроподы, симфилы, двупарноногие, губоногие. 

Основные отличия между представителями разных классов. 
Скрыточелюстные и открыточелюстные насекомые. Птериготы. 

Возникновение крыла и полета насекомых как крупнейший ароморфоз. 

Морфология крылатых насекомых. Основные типы ротовых аппаратов: 
грызущий, лакающий, сосущий, колюще-сосущий, лижущий. Развитие 

насекомых. Сложный метаморфоз. Группы насекомых с неполным и полным 

превращением. Значение насекомых в природе и для человека.  

9 Иглокожие, 

щупальцевые: 

строение, биология, 

систематика и 
филогения. 

Полухордовые 

 

Вторичноротые. Иглокожие. Строение. Симметрия. Особенности строения. 

Развитие. Разнообразие личинок. Разделение на классы. Морские лилии – 

сидячие иглокожие с анцестральным положением ротового отверстия. 

Морские звезды. Морские ежи. Змеехвостки. Голотурии. Ископаемые 
иглокожие как руководящие ископаемые. Роль в морских экосистемах. 

Значение для человека. Полухордовые. Организация полухордовых: 

одиночные, свободноподвижные кишечнодышащие и прекрепленные, тесно 
сближенные перистожаберные. Онтогенез полухордовых. Сходство с 

низшими хордовыми. Группы с неясным таксономическим положением: 

щетинкочелюстные, ксенотурбеллиды. Черты сходства с первичноротыми и 

вторичноротыми животными.  
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Филогения беспозвоночных. Современные представления о филогении 

животного мира. 

 Часть 2 

10 Введение. Общая 
характеристика 

Хордовых. П/т 

Оболочники. П/т 
Бесчерепные  

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. 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, признаки, общие с 
некоторыми типами беспозвоночных (вторичная полость тела, вторичный 

рот, метамерия). Происхождение хордовых. Значение хордовых в 

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

11 Класс Круглоротые 

(Cyclostomata) 
Подтип Позвоночные (Vertebrata), или Черепные (Craniata) 

Позвоночные - прогрессивная ветвь хордовых животных, перешедших в 

подвижному образу жизни, активному питанию и широко распространенных 
в разнообразных условиях земного шара. Основные черты организации 

позвоночных: покровы, мускулатура, осевой и висцеральный скелет, скелет 

поясов и свободных конечностей, органы пищеварения, дыхания,  

кровообращения, нервная система, органы чувств и особенности поведения, 
органы выделения и размножения. Важнейшие этапы их морфо-

экологической и морфофизиологической эволюции. Современная 

классификация подтипа позвоночных. Позвоночные без зародышевых 
оболочек (Anamnia). Особенности организации в связи с первичноводным 

образом жизни. Группа Бесчелюстные (Agnatha). Черты организации и 

поведения. 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. 

12 Надкласс Рыбы. 
Кл. Хрящевые рыбы 

(Chondrichthyes). 

Кл. Костные рыбы 

(Osteichthyes) 

Группа Челюстноротые (Gnathostomata). Черты организации и поведения 
челюстноротых, отличающие их от бесчелюстных. Оценка прогрессивных 

морфологических особенностей группы (парные челюсти, парные 

конечности) в связи с усилением активности в среде обитания и 

возможностью их последующей прогрессивной эволюции. 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 как группы 
первично-водных челюстноротых, сочетающей черты примитивной 

организации (скелет, жаберный аппарат и др.) с прогрессивными 

особенностями (нервная система, размножение). 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. 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. 



 270 

Подкласс Лучеперые (Actinopterygii). Группа Ганоидные рыбы 

(Ganoidomorpha). Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes). Характеристика 

осетровых рыб как древней группы, сочетающей черты морфологии 

хрящевых и костных рыб. Основные виды, их распространение, биология, 
экология, промысловое значение, проблемы охраны и воспроизводства. 

Группа Костистые рыбы (Teleostei). Наиболее многочисленная и 

разнообразная группа современных костных рыб. Особенности строения: 
внешний облик, покровы, скелет, органы пищеварения, плавательный 

пузырь, дыхание, кровообращение, нервная система и органы чувств, органы 

выделения и размножения. Механизмы сигнализации и локации. Основные 

отряды: сельдеобразные, лососеообразные, карпообразные, угреобразные, 
сомообразные, сарганообразные, колюшкообразные, трескообразные, 

окунеобразные, камбалообразные. Основные семейства и виды, их 

распространение, биология, экология, промысловое и хозяйственное 
значение, проблемы охраны и воспроизводства. Подкласс Лопастеперые, или 

Хоанодышащие. Надотряд Двоякодышащие (Dipnoi). Древняя 

специализированная группа костных рыб, приспособления к придонному 
образу жизни в обедненных кислородом водоемах. Черты прогрессивной 

организации и специализации. Приспособленность к легочному дыханию 

представителей разных отрядов. Отряд Рогозубообразные (Семейство 

Однолегочные, Семейство Двулегочные). Основные представители, 
экология, распространение. Надотряд Кистеперые рыбы (Crossopterygii). 

Древняя, почти целиком вымершая группа. Черты организации древних 

кистеперых рыб в связи со спецификой условий жизни в пресных водоемах 
палеозоя. Их разнообразие в историческом прошлом. Значение рипидистий 

для понимания происхождения наземных позвоночных. Место целокантов в 

филогении рыб. Современные кистеперые на примере целоканта - латимерии. 
Особенности строения, распространение, экология. 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. Значение рыб в пищевых цепях различных 

групп животных. Биологические основы рыбного хозяйства: база и география 
морского рыболовства, его значение в обеспечении человечества продуктами 

питания. Рыбное хозяйство внутренних водоемов. Рыбозаводы. Нерестно-

выростные и прудовые хозяйства. Искусственное обогащение промысловой 
ихтиофауны путем акклиматизации ценных видов рыб. Роль отечественных 

ученых в развитии промысловой ихтиологии. 

13 Класс Земноводные 

(Amphibia) 
Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda). 

Морфологические черты позвоночных животных, обусловившие их выход на 
сушу. Адаптивные изменения в покровах, скелете и органах движения, в 

системах органов дыхания, кровообращения, выделения и размножения в 

связи с освоением наземно-воздушной среды обитания. Место земноводных 
в последующей эволюции наземных позвоночных животных. 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, 
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нервная система и органы чувств, органы выделения и размножения. 

Развитие на примере лягушки. Особенности поведения. Отряд Безногие 

амфибии (Apoda). Примитивная и наиболее специализированная группа. 

Черты организации, связанные с подземным роющим образом жизни. 
Особенности размножения. Распространение. Главные представители. Отряд 

Хвостатые амфибии (Caudata, или Urodela). Примитивная и наименее 

специализированная группа земноводных. Некоторые черты организации, 
биологии и распространения. Важнейшие семейства, представители. Отряд 

Бесхвостые амфибии (Ecaudata, или Anura). Наиболее многочисленная и 

распространенная группа. Своеобразие внешнего облика. Черты биологии, 

распространение. Важнейшие семейства, представители. Происхождение 
земноводных.Специфика условий обитания животных в палеозойской эре 

(девон, карбон, пермь).Первые амфибии - ихтиостегиды. Черты их строения 

и вероятного образа жизни. Сходство с древними кистеперыми рыбами. 
Разнонаправленность эволюции древних амфибий: лабиринтодонтовые, 

лептоспондилы, эмболомеры. Вероятная связь древних амфибий с 

современными отрядами земноводных и с другими классами современных 
наземных позвоночных животных. Экология амфибий. Распространение 

амфибий и факторы среды, его ограничивающие. Особенности питания: 

набор кормов и их добыча. Размножение, его особенности в связи с 

условиями обитания отдельных видов. Половой диморфизм. Сроки 
размножения. Плодовитость. Забота о потомстве. Развитие. Неотения. 

Годовой цикл жизни амфибий. Межвидовые и внутривидовые 

взаимоотношения. Популяционная структура и особенности поведения. 
Биоценотическое и хозяйственное значение амфибий. Роль амфибий в 

биоценозах. Практическое значение земноводных в народном хозяйстве. 

Использование земноводных как лабораторных животных. Охрана амфибий. 
Виды амфибий, внесенные в Красную книгу МСОП и РФ. Местная фауна 

амфибий и ее охрана. 

14 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. Подкласс Анапсиды 

(Anapsida). Отряд Черепахи (Chelonia). Наиболее древняя 
специализированная группа рептилий. Особенности организации. 

Классификация. Черты биологии, распространение. Важнейшие семейства, 

представители. Подкласс Лепидозавры (Lepidosauria). Отряд Клювоголовые 
(Rhynchocephalia). Примитивность организации, биология, распространение. 

Отряд Чешуйчатые (Squamata). Наиболее многочисленная и процветающая 

группа рептилий. Подотряды: змеи, ящерицы, хамелеоны. Важнейшие 

семейства, представители. Черты организации, биология, распространение. 
Подкласс Архозавры (Archosauria). Отряд Крокодилы (Crocodilia). 

Особенности организации в связи с полуводным образом жизни. 

Прогрессивные черты строения. Важнейшие виды, биология, 
распространение. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Условия 

жизни на Земле в конце палеозоя и мезозоя. Разнообразие древних рептилий. 

Первичные рептилии - котилозавры. Направления эволюции древних 

рептилий: анапсидные, синапсидные, эвриапсидные, парапсидные. 
Динозавры - процветающая группа рептилий мезозоя. Вероятные пути 
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возникновения и эволюции черепах, крокодилов, первоящеров, чешуйчатых, 

птиц и млекопитающих. Изменение условий в конце мезозоя и причины 

вымирания большинства групп рептилий. Экология пресмыкающихся. 

Распространение рептилий и факторы среды, его ограничивающие. 
Особенности питания: набор кормов и кормодобывание. Размножение, его 

особенности в связи с наземным образом жизни: внутреннее оплодотворение, 

строение яйца, яйцевые и зародышевые оболочки. Половой диморфизм. 
Сроки размножения. Плодовитость. Живорождение. Забота о потомстве. 

Развитие. Годовой цикл жизни рептилий. Межвидовые и внутривидовые 

взаимоотношения. Популяционная структура и особенности поведения. 

Биоценотическое и хозяйственное значение рептилий. Роль 
пресмыкающихся в биоценозах. Практическое значение пресмыкающихся. 

Использование яда змей в медицине. Охрана рептилий. Виды рептилий, 

внесенные в Красную книгу МСОП и РФ. Местная фауна рептилий и ее 
охрана. 

15 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. Внешний облик птиц. 
Кожные покровы и их производные. Мускулатура. Особенности строения 

скелета (общие черты, череп, осевой скелет, конечности и их пояса). 

Специфика строения органов пищеварения.  Органы дыхания, их строение, 
механизм дыхания птиц - двойное дыхание. Тепловая одышка. Органы 

кровообращения, их строение и функционирование. Нервная система: 

особенности отделов головного мозга. Строение и функции органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Звукообразование. Эхолокация. 

Усложнение нервно-рефлекторной деятельности и приспособительного 

поведения птиц в сравнении с рептилиями. Элементы рассудочной 

деятельности. Основные формы коммуникативных связей у птиц. Органы 
выделения, их строение и функционирование. Половая система - строение и 

функционирование  Особенности строения яйца птиц. Систематика птиц. 

Подкласс Ящерохвостые, или Древние птицы (Archaeornithes). 
Представлен ископаемыми формами. Археоптерикс, ихтиорнис, гесперорнис 

– особенности строения. (подробнее в разделе Происхождение птиц). 

Подкласс Настоящие, или Веерохвостые птицы (Neornithes). Надотряд 

Плавающие (Ympennes). Отряд Пингвинообразные. Особенности 
организации, распространения, образа жизни. Надотряд Новонебные, или 

Типичные птицы (Neognathae). Отряд Страусообразные. Отличительные 

черты. Распространение, биология, образ жизни.Отряд Нандуобразные. 
Распространение, представители, биология. Отряд Казуарообразные. 

Распространение, представители, биология. Отряд Кивиобразные. 

Особенности строения, распространение. Отряд Гагарообразные. 
Приспособительные черты организации. Распространение, представители, 

биология. Отряд Поганкообразные. Особенности организации, 

распространение, представители, биология. Отряд Буревестникообразные, 

или Трубконосые. Особенности организации, распространение, 
представители, биология. Отряд Пеликанообразные, или Веслоногие. 

Особенности организации, распространение, представители, биология, 

значение. Отряд Аистообразные, или Голенастые. Особенности организации, 
распространение, представители, биология, значение. Отряд Гусеобразные. 

Основные семейства и представители. Особенности организации и биологии. 

Значение в дичном промысле и охоте. Происхождение домашних пород. 

Отряд Соколообразные. Особенности организации, распространение, 
представители, биология, значение. Отряд Курообразные. Основные 
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семейства и представители. Особенности организации и биологии. Значение 

в дичном промысле и охоте. Происхождение домашних пород. Отряд 

Журавлеобразные. Особенности организации, распространение, 

представители, биология, значение. Отряд Ржанкообразные. Особенности 
организации, распространение, представители, биология, значение. Отряд 

Голубеобразные. Особенности организации, распространение, 

представители, биология, значение. Породы голубей. Голубеводство. Отряд 
Попугаеобразные. Особенности организации, распространение, 

представители, биология, значение. Отряд Совообразные. Особенности 

организации, распространение, представители, биология, значение. Охрана. 

Отряд Кукушкообразные. Особенности организации, распространение, 
представители, биология, значение. Отряд Козодоеобразные. Особенности 

организации, распространение, представители, биология, значение. Отряд 

Стрижеобразные. Представители, биология. Отряд Дятлообразные. Ведущие 
представители. Образ жизни. Значение в природе.Отряд Воробьинообразные. 

Наиболее разнообразная и многочисленная группа 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. Птицы открыто- 
и закрытогнездящиеся, колониальные и территориальные. Насиживание и 

факторы инкубации. Выкармливание и развитие птенцов. Птицы выводковые 

и гнездовые. Гнездовой консерватизм. Гнездовой паразитизм и его 
распространение. Плодовитость. Линька. Сезонные миграции. Оседлые, 

кочующие и перелетные птицы. Исторические и экологические причины 

миграций, их характер и пути. Вероятные механизмы ориентации и 
навигации птиц. Закономерности размещения птиц на зимовках. Мечение 

птиц и его значение для изучения миграций и других сторон жизни птиц. 

Питание: выбор кормов, характер кормодобывания, морфологические 

адаптации к определенным видам кормов. Продолжительность жизни птиц. 
Происхождение птиц. Разноплановость освоения древними рептилиями 

воздушной среды. Вероятные предки птиц. Археоптерикс - древняя 

ящерохвостая птица: черты сходства с рептилиями и птицами. Птицы 
мелового периода (гесперорнис, ихтиорнис). Адаптивная радиация и 

разнообразие птиц кайнозойской эры. Некоторые вымершие группы птиц: 

эпиорнисы, моа, диатримы, дронт. Биоценотическое и хозяйственное 

значение птиц. Место и роль птиц в природных экосистемах. Значение в 
биоценозах растительноядных птиц: потребление вегетативных частей,  

плодов и  семян  растений.  Адаптивные  черты  птиц  к использованию 

определенного вида пищи. Роль птиц в опылении растений, распространении 
плодов и семян, возобновлении растительности после пожаров и рубок.  

Влияние насекомоядных и хищных птиц на численность жертв. Многолетние 

сопряженные колебания численности хищников и их жертв. Птицы как 
объект питания хищников. Практическое значение птиц. Полезная роль 

насекомоядных и хищных птиц в истреблении вредителей. Охрана и 

привлечение хищных и насекомоядных птиц в антропогенные ландшафты. 

Роль заповедников и заказников в охране и воспроизводстве птиц. Виды птиц, 
внесенные в Красную книгу МСОП и РФ. Местная фауна птиц и ее охрана. 

Поведение птиц. Современные формы управления поведением массовых 

видов птиц, приносящих ущерб хозяйственной деятельности человека. 
Птицы и авиация. Меры по предотвращению столкновений птиц с 

самолетами. Охотничье-промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние птицы: куры, гуси, утки, индейки. 

Происхождение домашних птиц и их современные специализированные 
породы. Промышленное птицеводство. Новые одомашненные птицы: 

цесарки, мускусная утка, перепела. Домашние голуби, их происхождение и 
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основные породы. Комнатные декоративные и певчие птицы (канарейки, 

ткачики, попугайчики). 

16 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. Внешний облик 

млекопитающих. Кожные покровы и их производные. 

Полифункциональность покровов, их роль в терморегуляции, в химической 
сигнализации. Мускулатура. Особенности строения скелета (общие черты, 

череп, осевой скелет, конечности и их пояса). Специфика строения органов 

пищеварения, изменения в системе в связи с кормовой специализацией.  
Органы дыхания, их строение, механизм дыхания. Органы кровообращения, 

их строение и функционирование. Зависимость работы дыхательной и 

кровеносной систем от образа жизни и размеров млекопитающих. Нервная 
система: особенности отделов головного мозга. Строение и функции органов 

чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. Эхолокация. Усложнение 

нервно-рефлекторной деятельности и приспособительные формы поведения. 

Элементы рассудочной деятельности. Основные формы коммуникативных 
связей у млекопитающих. Органы выделения, их строение и 

функционирование. Половая система - строение и функционирование. 

Плацента. Особенности эмбрионального развития в разных группах 
млекопитающих, связанные с живорождением. Систематика современных 

млекопитающих. Подкласс 1. Первозвери (Prototheria). Отряд 

Однопроходные (Monotremata). Специализированная группа примитивных 
млекопитающих, близких к пресмыкающимся. Современные представители. 

Особенности их размножения и развития. Географическое распространение и 

экология. Подкласс 2. Настоящие звери (Theria). Основные отличительные 

черты организации. Инфракласс 1. Низшие звери (Metatheria). 

Характерные морфологические и биологические особенности группы. 

Размножение и развитие. Отряд Сумчатые. Геологическая древность и 

современное распространение. Многообразие современных австралийских 
сумчатых и причины этого явления. Инфракласс 2. Высшие звери, или 

Плацентарные млекопитающие (Eutheria). Быстрый расцвет и 

специализация высших млекопитающих в третичный период. Прогрессивные 

особенности организации. Деление на отряды. Отряд Неполнозубые. Древняя 
угасающая группа млекопитающих. Особенности организации, 

распространение, представители, биология, значение. Отряд Ящеры. 

Своеобразие внешнего вида и образа жизни. Распространение. Отряд 
Насекомоядные. Группа, сохранившая близость к древним млекопитающим. 

Особенности организации, распространение, представители, биология, 

значение. Отряд Рукокрылые. Общая характеристика. Специфические черты 
организации в связи с летающим образом жизни. Звуковая локация и ее роль 

в ориентации. Многообразие рукокрылых: крыланы и летучие мыши. 

Распространение. Отряд Приматы. Общая анатомическая характеристика. 

Систематическое разнообразие полуобезьян и их экология. Многообразие 
высших приматов, их распространение. Положение человека в системе 

животных. Отряд Зайцеобразные. Общая характеристика. Распространение, 

представители, биология, значение. Виды отечественной фауны. Отряд 
Грызуны. Общая анатомическая характеристика. Основы классификации. 

Грызуны - вредители сельского и лесного хозяйства. Эпизоотическое и 

эпидемиологическое значение грызунов. Биологические основы борьбы с 

вредными грызунами и ее приемы. Промысловые виды грызунов. Отряд 
Хищные. Общая биологическая и анатомическая характеристика. Основные 
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семейства. Главнейшие представители, распространение, биология, 

практическое значение. Оценка вреда некоторых видов хищных 

млекопитающих и меры, ограничивающие их численность. Отряд 

Ластоногие. Общая характеристика. Ушастые тюлени. Настоящие тюлени. 
Моржи. Практическое значение. Котики. Отряд Китообразные. Строение 

тела в связи с приспособлением к водной среде. Усатые и зубатые 

китообразные. Главнейшие представители, распространение, биология, 
практическое значение. Отряд Хоботные. Главнейшие представители, 

распространение, биология, практическое значение. Отряд 

Непарнокопытные. Общая характеристика. Распространение, представители, 

биология, значение. Дикие лошади и их приручение. Отряд Парнокопытные. 
Общая характеристика. Деление на подотряды: нежвачные и жвачные. 

Значение в промысловой и спортивной охоте. Дикие виды парнокопытных 

как источник выведения пород домашних животных. Происхождение и 

эволюция млекопитающих. Вероятные предки млекопитающих среди 

древних неспециализированных рептилий. Звероподобные - направление 

эволюции рептилий на пути к млекопитающим. Черты организации, 
обеспечивающие прогрессивную эволюцию млекопитающих. Основные 

линии исторического развития млекопитающих. Экология млекопитающих. 

Распространение млекопитающих и факторы среды, его ограничивающие. 

Экологические группы зверей и особенности их строения в связи с условиями 
жизни. Особенности питания: набор кормов и кормодобывание. 

Размножение, его особенности в разных экологических группах. Половой 

диморфизм. Сроки размножения. Плодовитость. Забота о потомстве. 
Развитие. Годовой цикл жизни, приспособление к переживанию 

неблагоприятных условий (спячка, миграции, запасание кормов, ожирение, 

линька). Колебания численности. Межвидовые и внутривидовые 
взаимоотношения. Популяционная структура и особенности поведения. 

Биоценотическое и хозяйственное значение млекопитающих. Роль 

млекопитающих в биоценозах. Место различных групп млекопитающих в 

трофических цепях. Основные черты организации и жизнедеятельности 
млекопитающих, определяющие их хозяйственное значение. Промысловые 

звери. Пушной, морской промыслы, их значение.  Охрана млекопитающих. 

Виды млекопитающих, внесенные в Красную книгу МСОП и РФ. Местная 
фауна млекопитающих и ее охрана. Обогащение фауны млекопитающих 

путем акклиматизации и реакклиматизации. Значение млекопитающих. 

Млекопитающие - истребители вредителей сельского и лесного хозяйства. 

Эпизоотическое и эпидемиологическое значение млекопитающих. 
Биологические основы борьбы с вредными видами. Домашние животные, их 

происхождение, биологические предпосылки одомашнивания. 

17 Экология и охрана 
животных 

Охрана животного мира Ярославской области. Сравнительная экология видов 
амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. Наблюдения за поведением 

животных в условиях города, в зоопарке, домашних условиях. Эволюционные 

изменения систем органов позвоночных животных. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1/9 2/10 3/11 4/12 5/13  6/14 7/15 8/16 

1 Экология  + + + + + + + + 

2 Анатомия и физиология человека и 

животных 
       + 
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3 Общая гигиена и охрана труда     +  +  

4 Иммунология      +  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лаб. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

 1 семестр     

1 Раздел: Введение     

1.1 Тема «Общие сведения о животных. История зоологии»   2 2 

1.2 Тема «Систематика животных» 1  4 5 

2 Раздел: Царство Простейшие (Protozoa): строение, 

биология, систематика и филогения  
2   2 

2.1 Тема «Царство Простейшие (Protozoa): Саркодовые. 
Жгутиконосцы» 

 4 2 6 

2.2 Тема «Царство Простейшие (Protozoa): Апикомплекса. 

Инфузории» 
 4 2 6 

3 Раздел: Губки, стрекающие и гребневики: строение, 
биология, систематика и филогения 

2   2 

3.1 Тема «Губки»   2 2 

3.2 Тема «Стрекающие»  2 2 4 

4 Раздел: Паренхиматозные и схизоцельные черви: строение, 

биология, систематика и филогения  
    

4.1 Тема «Паренхиматозные черви» 2 4 2 8 

4.2 Тема «Схизоцельные черви» 2 2 2 6 

5 Раздел: Аннелиды, моллюски: строение, биология, 

систематика и филогения 
    

5.1 Тема «Аннелиды» 2 2 4 8 

5.2 Тема «Моллюски» 2 2 2 6 

6 Раздел: Членистоногие: ракообразные, хелицеровые: 

строение, биология, систематика и филогения 
    

6.1 Тема «Членистоногие: ракообразные» 1 2 2 5 

6.2 Тема «Членистоногие: хелицеровые» 1 2 2 5 

7 Раздел: Членистоногие: трахейнодышащие: строение, 

биология, систематика и филогения.  
1 4 4 9 

8 Раздел: Иглокожие, щупальцевые: строение, биология, 

систематика и филогения. Полухордовые 
 2 2 4 

 Итоговое обобщение (тестирование)  2 8 10 

 2 семестр     

9 Введение. Общая характеристика Хордовых. П/т 

Оболочники. П/т Бесчерепные  

1 2 4 7 

10 Класс Круглоротые (Cyclostomata) 1 2 4 7 

11 Кл. Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 2 2 4 8 
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12 Кл. Костные рыбы (Osteichthyes) 2 4 4 10 

13 Класс Земноводные (Amphibia) 2 4 4 10 

14 Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 2 4 4 10 

15 Класс Птицы (Aves) 2 4 8 14 

16 Класс Млекопитающие (Mammalia) 2 6 8 16 

17 Экология и охрана животных   8 8 

 Экзамен    36 

Всего  30 60 90 216 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-сть 

(час.) 

 Часть 1 

1 Общие сведения о животных. История зоологии. Систематика животных 1 

2 Царство Простейшие (Protozoa): строение, биология, систематика и филогения 2 

3 Губки, стрекающие и гребневики: строение, биология, систематика и филогения 2 

4 Паренхиматозные черви: строение, биология, систематика и филогения  2 

5 Схизоцельные черви: строение, биология, систематика и филогения 2 

6 Аннелиды: строение, биология, систематика и филогения 2 

7 Моллюски: строение, биология, систематика и филогения 2 

8 Членистоногие: ракообразные, хелицеровые: строение, биология, систематика и 
филогения 

2 

9 Членистоногие: трахейнодышащие: строение, биология, систематика и филогения 1 

 Часть 2 

12 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. 

 

 

1 

13 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.  

 

1 

14 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 

15 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. 

2 

16 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 

 

2 
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амфибии. Отряд Бесхвостые амфибии. Происхождение земноводных. Экология амфибий. 

Особенности размножения, неотения. Значение  земноводных 

17 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.                    

2 

18 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.               

2 

19 Класс Млекопитающие.  Общая   характеристика.  Строение млекопитающих.                                    2 

 Итого  30 

 
7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

 Часть 1 

1 1, 2 Микроскопирование зоологических объектов: устройство и правила  работы 

с микроскоп; оформление дневника для лабораторных занятий; техника 

безопасности при работе с микроскопом. Корненожки (амеба, диффлюгия, 
арцелла) и фораминиферы 

2 

2 2 Внешнее и внутреннее строение жгутиконосцев (эвглена зеленая, вольвокс, 

трипаносома)  

2 

3 2 Внешнее и внутреннее строение инфузорий (инфузория-туфелька; 
многообразие инфузорий) 

2 

4 2 Строение и жизненные циклы споровиков на примере грегарины и 

малярийного плазмодия  

2 

5 3 Внешнее и внутреннее строение стрекающих. Класс Гидроидные: 

пресноводная гидра, обелия. Класс Сцифоидные: аурелия. Класс 

Коралловые полипы: актиния 

2 

6 4 Внешнее и внутреннее строение, жизненные циклы плоских червей: 

печеночный сосальщик, бычий и свиной цепни, широкий лентец 

2 

7 4 Внешнее и внутреннее строение круглых червей на примере аскариды 2 

8 4 Внешнее и внутреннее строение кольчатых червей на примере олигохет и 
пиявок  

2 

9 3-4 Коллоквиум по темам 3-4  2 

10 5 Внешнее и внутреннее строение брюхоногих моллюсков на примере 
виноградной улитки. Внешнее и внутреннее строение двустворчатых и 

головоногих моллюсков на примере беззубки и кальмара 

2 

11 6 Внешнее и внутреннее строение ракообразных на примере речного рака. 

Многообразие ракообразных 

2 

12 6 Внешнее строение паукообразных на примере скорпиона, паука, иксодового 

клеща 

2 

13 7 Внешнее и внутреннее строение насекомых  2 
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14 7 Многообразие Насекомых. Постэмбриональное развитие насекомых. 

Специализированные конечности насекомых. Специализированные 

ротовые органы насекомых 

2 

15 8 Внешнее строение иглокожих на примере морской звезды. Многообразие 
иглокожих 

2 

16 1–8 Контрольное тестирование по курсу 2 

 Часть 2 

17 9 Внешнее и внутреннее строение ланцетника. Рассмотреть строение 

ланцетника. Изучить препараты, зарисовать, сделать обозначения. 

Зарисовать схему кровеносной  системы  ланцетника,  сделать обозначения.  

2 

 

18 10 Внешнее и внутреннее строение круглоротых на примере миноги. Изучение 
внешнего строения миноги. Вскрытие миноги, изучение топографии 

органов и систем. Зарисовать, сделать обозначения. 

2 

19 11 Класс Хрящевые рыбы. Внешнее и внутреннее строение на примере акулы. 
Вскрытие акулы. Зарисовать, сделать обозначения. 

2 

20 12 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. Методика 

вскрытия рыбы, вскрытие, изучение топографии внутренних органов. 

Зарисовать, сделать обозначения. 

2 

 

21 12 Определение рыб. Класс Костные рыбы: трескообразные, сельдеобразные, 
карпообразные, сарганообразные, камбалообразные, пучкожаберные, 

кефалеобразные 

2 

22 13 Класс Земноводные. Строение скелета земноводных. Изучение скелета 
черепа, позвоночника, конечностей и их поясов. Сходство и отличия скелета 

земноводных от скелета костистых рыб. Зарисовать, сделать обозначения. 

2 

23 13 Внешнее и внутреннее строение земноводных. Изучение внешнего 
строения лягушки. Вскрытие, изучение топографии внутренних органов. 

Зарисовать, сделать обозначения. 

2 

24 14 Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее строение 

пресмыкающихся. Изучение внешнего строения ящерицы. Вскрытие, 
изучение топографии внутренних органов. Зарисовать, сделать 

обозначения.  

2 

25 14 Определение пресмыкающихся. Определение ящериц. Определить до вида 
предложенных ящериц:  сцинки,  агамы, круглоголовки, настоящие 

ящерицы. Определение пресмыкающихся. Определение змей. Определить 

до вида предложенных змей: ужи, гадюковые, удавы.                               

2 

26 15 Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птиц. Изучение внешнего 
строения птиц. Вскрытие голубя, изучение топографии внутренних органов. 

Зарисовать, сделать обозначения. Строение скелета птиц. Изучить скелет 

черепа, позвоночника, конечностей и их поясов. Особенности строения 
скелета птиц в связи с полетом. 

2 

27 15 Определение и экология птиц. Определить до вида птиц, относящихся к 

отрядам: гусеобразные, поганкообразные, ржанкообразные, курообразные, 
соколообразные, совообразные, воробьинообразные 

2 

28 16 Класс Млекопитающие. Скелет млекопитающих. Изучить скелет 

млекопитающих: череп, позвоночник, конечности и их пояса 

2  

29 16 Вскрытие млекопитающих    2 

30 16 Определение млекопитающих по тушкам 2 
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  Итого  60 

 
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 Труд-

ть (час) 

1 Общие сведения о 
животных. 

История зоологии.  

Конспектирование дополнительной литературы, создание карты 
сообщения. Ознакомление с вопросами к экзамену. 

Проработка вопросов: Разделы зоологии, изучающие крупные 

систематические группы животных: протозоология, 
гельминтология, малакология, арахнология, энтомология. 

Систематика животных 

2 

2 Систематика 

животных 

Выбор информационных источников, реферирование 

литературы, создание «Портрета ученого». 
Проработка вопросов: Основные этапы в развитии зарубежной 

и отечественной зоологии. Роль отечественных ученых в 

развитии современной зоологии 

4 

3 Царство 

Простейшие 

(Protozoa): 

Саркодовые. 
Жгутиконосцы 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Конспектирование дополнительной литературы, мультимедийное 
сообщение. 

Проработка вопросов: Многообразие животных – результат 

эволюции. Одноклеточные животные, разнообразие сред 
обитания простейших. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника. Систематические 

группы простейших: корненожки, радиолярии, солнечники, 
споровики. Животные – возбудители и переносчики заболеваний. 

Профилактика заболеваний. Жгутиконосцы  

2 

4 Царство 

Простейшие 
(Protozoa): 

Апикомплекса. 

Инфузории 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Конспектирование дополнительной литературы, мультимедийное 

сообщение. 
Проработка вопросов: Инфузории. Многообразие форм. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности как 

наиболее сложно организованных простейших. Роль в водных 

экосистемах. Колониальные простейшие. 

2 

5 Губки Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Проработка вопросов: Общая характеристика губок, 
многообразие. Отличительные Аскон. Сикон. Лейкон  

2 
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6 Стрекающие Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Создание карты сообщения. 

Проработка вопросов: Общая характеристика, многообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. 
Особенности строения и жизнедеятельности гидроидных. 

Способы размножения пресноводной гидры. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых 
полипов в образовании морских рифов и атоллов, их эстетическое 

значение 

2 

7 Паренхиматозные 

черви 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Конспектирование дополнительной литературы, подбор 

видеосюжетов к занятиям. 
Проработка вопросов: Морфофизиологический регресс в связи 

со специализацией к эндопаразитизму 

2 

6 Схизоцельные 

черви 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Конспектирование дополнительной литературы, презентация. 

Проработка вопросов: Особенности организации, размножения, 
развития и жизненные циклы нематод, паразитирующих в теле 

животных и человека 

2 

7 Аннелиды Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Создание карты сообщения. 

Проработка вопросов: Кольчатые черви – рекордсмены 

4 

8 Моллюски Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Создание карты сообщения. 
Проработка вопросов: В поисках гигантского кальмара 

2 

9 Членистоногие: 

ракообразные, 
хелицеровые 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Подбор видеосюжетов по теме. 

Проработка вопросов: Загадки пауков. Клещевой энцефалит в 

ЯО 

4 

10 Членистоногие: 

насекомые, 

многоножки 

Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому тестированию 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

решение тематических задач, работа с таблицами и рисунками. 

Конспектирование дополнительной литературы, презентация, 
подбор видео. Создание карты сообщения. 

Проработка вопросов: Восприятие насекомыми раздражений, 

неощутимых человеком, магнитного поля, ультразвуковых 
электромагнитных колебаний, ультрафиолетовых лучей, 

поляризованного света 

4 

11 Иглокожие Конспектирование дополнительной литературы, презентация-

доклад на занятии. Оформление лабораторного альбома: 
выполнение заданий, решение тематических задач, работа с 

таблицами и рисунками. Создание карты сообщения. 

Проработка вопросов: Геологическая история иглокожих 

2 

12 Все темы Подготовка к итоговому тесту 8 
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13 П/т Оболочники.  

П/т Бесчерепные 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: Подтип 

Личиночнохордовые. Краткий обзор организации взрослых 

особей и онтогенетического развития на примере асцидии. 

4 

 
 

 

4 

 Кл. Костные рыбы 
(Osteichthyes) 

Кл. Хрящевые 

рыбы 
(Chondrichthyes) 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 
Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Хозяйственное значение рыб. Рыбный промысел, 
рыборазведение. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: Рыбы 
Ярославской области. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Морфофизиологические приспособления рыб к жизни в воде. 

4 

14 Класс 

Земноводные 
(Amphibia) 

Класс 

Пресмыкающиеся 

(Reptilia) 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Хозяйственное значение земноводных и рептилий.  

1 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Земноводные и рептилии Ярославской области. 

1 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Морфофизиологические приспособления амфибий к жизни в 

водно-наземной среде. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Морфофизиологические приспособления рептилий к жизни в 
наземной среде 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Происхождение пресмыкающихся 

2 

15 Класс Птицы 

(Aves) 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Морфофизиологические приспособления птиц к полету. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Хозяйственное значение птиц.  

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 
Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: Породы 

домашних птиц. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 
Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Основные группы птиц Ярославской области. 

2 
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16 Класс 

Млекопитающие 
(Mammalia) 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Хозяйственное значение млекопитающих.  

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Промысловые животные, пушной промысел, звероводство. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Основные группы млекопитающих Ярославской области. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 
Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Морфофизиологические приспособления млекопитающих к 

жизни в наземно-воздушной среде  

2 

17 Охрана и экология 

позвоночных 

животных.  
Эволюция 

позвоночных 

животных 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: Охрана 
животного мира Ярославской области. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Сравнительная экология видов амфибий, рептилий, птиц, 

млекопитающих. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 
работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Наблюдения за поведением животных в условиях города, в 

зоопарке, домашних условиях. 

2 

Подготовка к лабораторным занятиям и тестированию. 

Оформление лабораторного альбома: выполнение заданий, 

работа с таблицами и рисунками. Проработка вопросов: 

Эволюционные изменения систем органов позвоночных 
животных. 

2 

  Итого  90 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрены. 
9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены. 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК-3 

 

Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 
значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения,  

описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промеж. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Имеет представления о многообразии 
органического мира; способы 

идентификации и классификации 

биологических объектов; методы 

культивирования биологических 
объектов 

Называет и описывает отличительные 
особенности представителей крупных 

таксономических групп 

 
Зачет  

Экзамен 

Решение тематических задач 
Работа с таблицами и рисунками 

Итоговый тест 

Вопросы к экзамену 

Домашние контрольные работы  
 

Умеет использовать методы наблюдения, 

описания при работе в живой природе и 
лаборатории; идентифицирует и 

классифицирует биологические объекты; 

культивирует биологические объекты 

 

 
Выполняет основные виды заданий с 

использованием различных методов 

исследования 

 

 
Зачет  

Экзамен 

Лабораторная работа (написание современной 

систематики организма, оформление 
лабораторного дневника) 

Вопросы к экзамену 

Способен использовать методы 
наблюдения и описания в научно-

исследовательской деятельности; 

приемы и методы культивирования 
биологических объектов 

 
Зачет  

Экзамен 

Презентация по одной из тем.  
Подбор видеосюжетов по теме 

«Карта сообщения». 

 

Повышенный уровень 

Понимает значение биологического 

разнообразия живых организмов для 
устойчивости биосферы 

Называет и описывает отличительные 

особенности представителей разных 
таксономических групп. Умеет работать со 

специализированной учебной литературой 

 

Зачет  
Экзамен 

Решение тематических задач 

Работа с таблицами и рисунками 
Итоговый тест 

Вопросы к экзамену 

Домашние контрольные работы  

Способен применять основные методы 
исследования в биологии 

Самостоятельно или под руководством 
осуществляет учебную и научно-

исследовательскую деятельность 

 
Зачет  

Экзамен 

Лабораторная работа (написание современной 
систематики организма, оформление 

лабораторного дневника) 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 
 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения  
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 



 285 

Базовый уровень  

 

Имеет основные знания о техническом 
оснащении биологической лаборатории 

 

 

Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием. Может 
объяснить основные методы и приемы работы 

с современной биологической аппаратурой и 

оборудованием 

 

Зачет  
Экзамен 

Правила пользования микроскопом и 

бинокуляром при изучении зоологических 
объектов 

Соблюдение техники безопасности при 

выполнении лабораторных работ 
Создание «Портрета ученого» 

Знает об основных методах и приемах 

работы с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием 

Владеет базовыми навыками работы с 

лабораторных оборудованием 

Зачет  

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ (оформление 

рисунков с микроскопа) 

 

Повышенный уровень 

Знает о видах современной аппаратуры и 

оборудования; методах и приемах работы 

с современной аппаратурой и 
оборудованием 

Умеет работать на современной аппаратуре и 

оборудовании 

 

Зачет  

Экзамен 

Правила пользования микроскопом и 

бинокуляром при изучении микрообъектов 

Соблюдение техники безопасности при 
выполнении лабораторных работ 

Умеет работать на современной 

аппаратуре и оборудовании 

Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 
использованием современной аппаратуры и 

оборудования 

 

Зачет  
Экзамен 

Выполнение лабораторных работ (оформление 

рисунков с микроскопа, узнавание объектов по 
микрофотографиям и рисункам) 

Способен использовать  современную 

аппаратуру и оборудование в учебной и 
научно-исследовательской деятельности 

Самостоятельно осуществляет учебную и  

научно-исследовательскую деятельность с 
использованием современной аппаратуры и 

оборудования 

 

Зачет  
Экзамен 

Подбор видеосюжетов по теме занятия и их анализ 

Создание оригинальных мультимедийных 
сообщений и презентаций  

Создание «Портрета ученого» 

Создание карты сообщения  

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров,  
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую  

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

Базовый уровень 

Знает о видах научно-технической 

отчетности и формах представления 

результатов биологических 

исследований 

Знаком с формами научно-технической 

отчетности, порядком предоставления 

документов научно-технической отчетности, 

может назвать основные виды представления 
результатов биологических исследований 

Зачет  

Экзамен 

Полевая 

практика 

Выполнение лабораторных работ (оформление 

лабораторного альбома, использование 

раздаточного материала)  

Работа с таблицами и рисунками (пояснительная 
записка к рисунку по теме занятия) 

Умеет представлять результаты 

биологических исследований; составлять 

обзоры, аналитические карты и 
пояснительные записки 

Владеет статистической обработкой данных и 

базовыми приемами визуализации 

результатов биологических исследований 

Зачет  

Экзамен 

Полевая 
практика 

Тематические доклады 

Тематическая презентация (мультимедийное 

сообщение)  
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Владеет различными методами 

представления результатов 
биологических исследований 

В ходе научно-исследовательской работы 

может подготовить научно-технический обзор 

Экзамен 

Полевая 
практика 

Домашние контрольные работы  

 

Повышенный уровень 

Знает основные методы и примы поиска 

информации 
 

Знает методы ведения научного поиска в базе 

литературных данных; основные правила 
составления научных отчетов; современное 

оборудование и программы для составления 

отчетов, обзоров, составления баз данных; 

способы представления  результатов полевых 
и лабораторных биологических исследований 

 

Зачет  
Экзамен 

Полевая 

практика 

Выбор информационных источников  

Работа в сети Интернет  
Пояснительная записка к рисунку по теме занятия 

Работа с таблицами и рисунками 

Тематические доклады  

Карты сообщения 
Портрет ученого 

Подбор видеосюжетов по теме 

Умеет анализировать результаты 
наблюдений, составлять научные отчеты, 

готовить материал исследования к 

обсуждению на научных форумах, к 

публикации 

Умеет проводить наблюдения и практические 
работы, связанные с изучением животных; 

критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических 
исследований; использовать теоретические 

знания для практического решения 

профессиональных задач 

 
Зачет  

Экзамен 

Полевая 

практика 

 
Тематические доклады 

Тематическая презентация (мультимедийное 

сообщение)  

 

Владеет навыками излагать и критически 

анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических 
исследований 

Владеет базовыми представлениями о 

разнообразии органического мира, 

основными понятиями в области зоологии, 

ботаники, микробиологии; техникой 
описания, идентификации, классификации 

биологических объектов; методами изучения 

биологических объектов с помощью 
приборов и приспособлений в полевых и 

лабораторных условиях; навыками 

составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, и представления 

результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

 

Зачет  

Экзамен 

Полевая 
практика 

 

Презентация  

Карты сообщения 

Портрет ученого 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 

К экзамену допускаются студенты, которые систематически, в течение всего времени обучения работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся при выполнении лабораторных работ. 
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Допуск к экзамену ставится при соблюдении следующих требований: 

4. Выполнение не менее 70% от общего числа лабораторных работ. 
5. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

6. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% либо при желании студента улучшить оценку, полученную по итогам БРС). 

Ответ на экзамене: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих позиций: 1) показ теоретической значимости 

рассматриваемого вопроса; 2) определение практической сущности вопроса; 3) сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

Отлично Студент владеет материалом свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и практику; отвечает уверенно, последовательно, с 

использованием метапредметных знаний и связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются на теоретический материал, опыты и 

наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно,  при ответе использует  материалы из дополнительных к учебнику 
источников. Называет и описывает отличительные особенности представителей разных таксономических групп. Умеет работать со 

специализированной учебной литературой. Самостоятельно или под руководством осуществляет учебную и научно-исследовательскую деятельность. 

Умеет работать на современной аппаратуре и оборудовании. Выполняет различные виды экспериментальных учебных заданий с использованием 
современной аппаратуры и оборудования. Самостоятельно осуществляет учебную и  научно-исследовательскую деятельность с использованием 

современной аппаратуры и оборудования. 

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, 
допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в приводимых примерах; допускает недостаточную самостоятельность 

суждений; требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных положений. Называет и описывает отличительные особенности 

представителей разных таксономических групп. Умеет работать со специализированной учебной литературой. Самостоятельно или под 
руководством осуществляет учебную и научно-исследовательскую деятельность. Умеет работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

Выполняет различные виды экспериментальных учебных заданий с использованием современной аппаратуры и оборудования. Самостоятельно 

осуществляет учебную и  научно-исследовательскую деятельность с использованием современной аппаратуры и оборудования. 

Удовлетвори

тельно 

Студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать 
толкование научных терминов и понятий, аргументация выводов недостаточная, на дополнительные вопросы дает неполные ответы или 

затрудняется на них ответить. Называет и описывает отличительные особенности представителей крупных таксономических групп. Выполняет 

основные виды заданий с использованием различных методов исследования. Знает технику безопасности при работе с лабораторным 
оборудованием. Может объяснить основные методы и приемы работы с современной биологической аппаратурой и оборудованием. Владеет 

базовыми навыками работы с лабораторных оборудованием. 

Неудовлетво

рительно 

Студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной 

причины отказывается отвечать. Не проявляет базового уровня необходимых компетенций.  

 



 

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. Зайцев А.А. и др., Руководство к практическим занятиям по зоологии беспозвоночных, М., 

Московский педагогический государственный университет, 2015, 92c 

 

б) дополнительная литература 
1. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 

учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 1. Протисты и низшие многоклеточные. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
2. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 

учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 2. Низшие целомические животные. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

3. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студ. вузов: в 4 т. Т. 4. Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008 
4. Шапкин В.А. и др., Практикум по зоологии беспозвоночных, М, Академия, 2005, 208c. 

5. Зоология позвоночных: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Н.В. Погодина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. 

для самостоятельного изучения 

1. Адамсон Дж. Рожденная свободной. - М., Мысль, 1969. 

2. Адамсон Дж. Пятнистый сфинкс. - М., Мир, 1972. 

3. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М., Молодая гвардия, 1987. 

4. Акимушкин И.И. Причуды природы. - М., Мысль, 1981. 

5. Даррелл Дж. Три билета до Эдвенчер. Путь кенгуренка. Зоопарк в моем багаже. 

Поместье-зверинец. Перегруженный ковчег. Гончие Бафута. (или любые другие произведения 

Дж. Даррелла). 

6. Гржимек Б. Для диких животных места нет. - М., Мысль, 1977.       

7. Гржимек Б. Наши братья меньшие. - М., Мысль, 1981. 

8. Моуэт Ф. Трагедии моря. - М., Прогресс, 1988. 

9. Хэрриот Дж. И все они - создания природы. - М., Мир, 1989. 

10. Фосси Д. Гориллы в тумане. - М., Прогресс, 1990. 
 

в) программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
4. Программы для работы в сети Интернет. Ресурсы сети Интернет.  

5. Коллекция фильмов о животных на DVD-дисках и видеокассетах (формат VHS, например, 

BBC: Смотрите, как можно быть съеденным заживо / BBC. Eften Alive: документальный фильм; 
режиссер: Дейл Темплер (Dale Templar). – Великобритания: BBC Worldwide Ltd., 2002. – 43 мин.). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. 

2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
3. http://www.soil.msu.ru./~invert/main_rus/science/library – Система современных таксонов 

беспозвоночных животных / В.В. Малахов, 2003–2008. 

4. http://istina.msu.ru/certificates/ – Универсальная база данных мезозойских беспозвоночных.  

5. BioDidac (A bank of digital resources for teaching biology) – данные по насекомым и 

другим живым организмам. 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.soil.msu.ru./~invert/main_rus/science/library
http://istina.msu.ru/certificates/
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6. http://elementy.ru – Популярный сайт о фундаментальной науке. 

7. http://ru.science.wikia.com/wiki – Научная энциклопедия на русском языке, категория 
«Биология». 

8. http://megabook.ru/rubric/ФЛОРА%20И%20ФАУНА/Животные – Энциклопедия по всем 

отраслям знаний, раздел «Флора и фауна», категория «Животные». 
9. http://www.zin.ru/animalia – Сайт Зоологического Института РАН, раздел «Животные». 

10. http://www.zin.ru/museum – Сайт зоологического музея РАН, Коллекции по беспозвоночным 

животным. 

11. http://www.entomologa.ru – Словарь-справочник Энтомолога. 
12. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

13. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

14. ЭПС «Система Гарант-Максимум». 

15. ЭПС «Консультант Плюс». 

16. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

17. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
18. www.BIODAT (база данных) 
19. www.zoolit.ru 

20. www.raptors.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям выполняется во внеучебное время. 

Перед каждым занятием студент самостоятельно изучает содержание темы, учебную литературу, 

материалы лекций. В процессе СР и лабораторных занятий студенты изучают наиболее важные 
вопросы, которые им предстоит решать на занятии, приобретают навыки и умения самостоятельного 

поиска оптимальных решений конкретных практических задач. Предусмотрено выполнение части 

заданий в рабочей тетради непосредственно в качестве самостоятельной работы студентов для 
подготовки к аудиторным занятиям, части – непосредственно на аудиторных занятиях с целью 

закрепления самостоятельно изученного материала. Наличие тетради необходимо на каждом 

лабораторном занятии.  
Студенты, пропустившие лабораторные занятия, выполняют соответствующие задания 

самостоятельно во внеаудиторное время, изучая препараты по пропущенным темам, выполняя задания, 

указанные в соответствующих разделах практикума и получая необходимые консультации у 

преподавателя. Выполненные работы сдаются в установленные сроки в виде устного ответа или 
контрольной работы. Студенты на лабораторных занятиях в обязательном порядке ведут рабочую 

тетрадь (выполняют задания, зарисовывают животных). Наличие аккуратно и правильно заполненной 

тетради необходимо для допуска к зачету и экзамену по дисциплине.  
По окончании курса «Зоология», студенты, успешно прошедшие курс обучения, в первом 

семестре сдают зачет, во втором семестре – экзамен по всему изученному курсу, к которым 

допускаются студенты, не имеющие задолженностей. 

Формы контроля самостоятельной подготовки студентов 
1. Устные ответы  на лабораторных занятиях. 

2. Контрольные работы (коллоквиумы) по модулям. 

3. Собеседование по темам самостоятельного изучения, по невыполненным или незачтенным 
вопросам контрольных работ, по пропущенным занятиям. 

Отработки проводятся вне сетки расписания, по графику КСР, утвержденному кафедрой. 

Руководство для студентов по курсу «ЗООЛОГИЯ» 
252 часа / 7 кредитов (108 ауд. + 72 экзам. + 72 внеауд.) 

Видом итоговой аттестации является экзамен. Все виды работ по курсу оцениваются в 100% от 

максимального числа баллов. Минимальный порог для допуска к экзамену составляет 51%. Тестовый 

контроль может быть использован в качестве альтернативы сдаче экзамена по билетам.  

http://elementy.ru/
http://ru.science.wikia.com/wiki
http://megabook.ru/rubric/ФЛОРА%20И%20ФАУНА/Животные
http://www.zin.ru/animalia
http://www.zin.ru/museum
http://www.entomologa.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biodat/
http://www.zoolit.ru/
http://www.raptors.com/
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Экзаменационная оценка по итогам работы за семестр составляет: «отлично» – 86–100% от 

max числа баллов; «хорошо» – 69–85%; «удовлетворительно» – 51–68%; «неудовлетворительно» – 

50% и менее. 
 

Вид работ 

I семестр II семестр 

Кол-во в 

семестрах             

Max за 

единицу               

Max за 

семестры 

Кол-во в 

семестрах             

Max за 

единицу               

Max за 

семестры 

Посещение лекций 8 1 8 7 1 7 

Практическая часть 

занятия (проверочные 

работы на занятиях) 

8 5 40    

Оформление дневников 

занятий 

8 5 40 7 5 35 

Устный ответ / 

Тематический доклад 

2 5 10 2 5 10 

Коллоквиумы 2 5 10 2 5 10 

Домашние контрольные 

работы 

3 5 15    

Домашние задания 

(таблицы) 

2 5 10 2 5 10 

Итоговый тест за курс  1 5 5    

Мультимедийные 
сообщения (презентации) 

1 5 5 1 5 5 

Портрет ученого / Карта 

сообщения (по желанию) 

2 5 10    

Глоссарий по курсу (по 
желанию) 

1 5 5    

Итого 143(158) баллов за курс 77 баллов за курс 

 
Контрольные вопросы к экзамену 

Часть 1 

1. Предмет и задачи зоологии. Многообразие животного мира и его значение. 

2. Систематика животного мира: исторический аспект и современный подход.  
3. Проблемы современной систематики организмов. Новая система животных. 

4. Общая характеристика царства Простейшие. Особенности строения, среда обитания и 

распространение. 

5. Тип Rhizopoda – Корненожки. Саркодовые: строение, основные процессы 
жизнедеятельности, размножение. Непаразитические амебы. 

6. Тип Foraminifera – Фораминиферы. Особенности строения и размножения. 

Распространение и значение. 
7. Тип Euglenozoa – Эвгленозои. Эвглена зеленая. Образ жизни, строение, размножение. 

Основные отряды жгутиконосцев и их значение. 

8. Вольвокс. Особенности строения и размножения. Значение. 
9. Паразитические жгутиконосцы. Понятие о природно-очаговых трансмиссивных 

заболеваниях. 

10. Тип Sporozoа – Споровики. Класс Gregarinea – Грегарины. Строение, распространение и 

цикл развития грегарины. 
11. Класс Haemosporidea – Кровяные споровики. Малярийный плазмодий. Меры борьбы с 

малярией. 

12. Тип Ciliophora – Ресничные. Общая характеристика инфузорий. Строение, основные 
процессы жизнедеятельности, размножение инфузории-туфельки. 

13. Теории происхождения многоклеточных (Геккель, Мечников,  Иванов,  Хаджи).   

14. Тип Placozoa – Пластинчатые. Примитивность организации. Открытие трихоплакса. 
15. Тип Porifera – Губки. Губки как низшие многоклеточные животные. Особенности их 

строения, размножения и развития. 

16. Тип Cnidaria – Стрекающие. Классификация. Особенности строения гидроидных на 

примере гидры. 
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17. Класс Scyphozoa – Сцифоидные медузы. Строение, размножение, развитие, значение. 

18. Класс Anthozoa – Коралловые полипы. Морские гидроидные полипы. Особенности 
строения, размножения. Чередование поколений и его значение. 

19. Тип Ctenophora – Гребневики. Общая характеристика типа. 

20. Тип Рlathеlminthes – Плоские черви. Общая характеристика типа. 
21. Класс Trematoda – Сосальщики. Подкласс Digenea – Дигенетические сосальщики. 

Строение, размножение, цикл развития на примере печеночного сосальщика. 

22. Класс Cestoda – Ленточные черви.  Многообразие. Паразиты человека и животных. 

Жизненные циклы. Пути заражения. Меры борьбы и профилактики.  
23. Строение ленточных червей в связи с паразитическим образом жизни. 

24. Тип Rotifera – Коловратки. Общая характеристика. 

25. Тип Acanthocephala – Скребни. Признаки паразитизма.  
26. Тип Nematoda – Нематоды. Общая характеристика. Особенности строения, размножения и 

развития круглых червей на примере аскариды. 

27.  Строение, размножение, развитие представителей круглых червей: острицы, власоглава, 

трихинеллы. Борьба с паразитическими червями. Работы академика К.И. Скрябина. 
28. Тип Bryozoa – Мшанки. Общая характеристика типа. 

29. Тип Nemertea – Немертины. Общая характеристика типа. 

30. Тип Pogonophora – Погонофоры. Особенности организации.  
31. Тип Annelida – Кольчатые черви. Общая характеристика. Основные представители. 

Классификация. 

32. Особенности строения дождевого червя в связи с роющим образом жизни. 
33. Тип Mollusca. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  

34. Класс Bivalvia – Двустворчатые. Строение двустворчатых моллюсков на примере 

перловицы.  

35. Класс Gastropoda – Брюхоногие моллюски. Строение брюхоногих моллюсков на примере 
виноградной улитки.   

36. Класс Cephalopoda – Головоногие моллюски. Общая характеристика. Многообразие. 

Значение в природе и жизни человека. 
37. Тип Arthropoda – Членистоногие. Общая характеристика типа. 

38. Происхождение членистоногих. Трилобиты. Приспособления членистоногих к жизни на 

суше.  
39. Инфратип Crustacea (=Branchiopoda) – Ракообразные. Особенности организации 

ракообразных как первичноводных членистоногих. Систематика. Значение.  

40. Подтип Chelicerata – Хелицеровые. Класс Araneae – Пауки. Общая характеристика. 

Систематика. Значение. 
41. Клещи. Важнейшие группы клещей, их распространение, образ жизни. Значение. Меры 

борьбы и профилактики. 

42. Надкласс Hexapoda (=Insecta) – Шестиногие (Насекомые). Общая характеристика. 
43. Типы развития и размножения насекомых. 

44. Отряд Двукрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 

45. Отряд Стрекозы. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 

46. Отряд Прямокрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 
47. Отряд Перепончатокрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение.  

48. Отряд Полужесткокрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 

49. Отряд Жесткокрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 
50. Отряд Чешуекрылые. Главнейшие семейства. Представители. Значение. 

51. Насекомые – переносчики возбудителей заболеваний человека и животных. 

52. Полезные насекомые и их охрана. Насекомые-опылители. 
53. Полезные и вредные насекомые сада и огорода. 

54. Значение беспозвоночных животных в природе и для человека. 

55. Тип Иглокожие. Особенности строения, значение в природе и для человека. 

Часть 2 
1. Предмет и место зоологии позвоночных в системе наук. Исторический обзор развития 

зоологии позвоночных, зарубежные и отечественные зоологические школы. 

2. Тип хордовые. Общая характеристика, деление на подтипы. 
3. Происхождение хордовых животных и основные черты их организации. 
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4. Схема строения хордового животного, системы органов и их развитие в эмбрио- и 

онтогенезе у разных представителей типа. 
5. Пищеварительные железы хордовых животных. Основные пищеварительные ферменты. 

Внекишечное и симбиотическое пищеварение. 

6. Подтип Бесчерепные. Характеристика представителей, значение бесчерепных в плане 
изучения эволюции хордовых. 

7. Основные этапы эмбрионального развития хордовых на примере ланцетника. 

Зародышевые листки, закладка органов и тканей. 

 
8. Развитие головного мозга в ряду хордовых животных. Закладка нервной системы в 

эмбриогенезе. 

9. Подтип Оболочники. Принципы систематики оболочников, разнообразие, жизненные 
формы и циклы развития. 

10. Особенности организации оболочников на примере асцидий. Кровеносная, 

пищеварительная и выделительная системы. 

 
11. Класс Асцидии как представители низших хордовых. Одиночные асцидии, жизненный 

цикл. Размножение асцидий. 

12. Характеристика подтипа Позвоночные. Систематика группы, экологические особенности. 
 

13. Кожные покровы позвоночных животных. Закладка покровов в эмбриогенезе, строение и 

функции кожи у разных представителей позвоночных. 
14. Особенности строения скелета позвоночных животных. Отделы скелета, типы позвонков. 

15. Основные черты строения черепа у позвоночных животных.  Отделы черепа и их 

структурные элементы у разных представителей подтипа. 

16. Висцеральные дуги позвоночных животных. Типы прикрепления челюстного аппарата к 
мозговому черепу. 

 

17. Кровеносная система позвоночных животных, схема кругов кровообращения. 
Особенности кровотворения. 

18. Мозговой отдел черепа позвоночных. Типы осевого скелета черепа, примеры. 

 
19. Пищеварительная система и типы питания позвоночных животных. Эволюция и 

специализация пищеварительной системы в ряду позвоночных. 

20. Кровеносная и лимфатическая системы позвоночных животных. 

22. Типы теплообмена позвоночных животных. Механизмы терморегуляции. 
23. Эволюция выделительной системы позвоночных животных в онто- и филогенезе. 

Продукты обмена позвоночных. 

24. Нервная система позвоночных животных. Двигательные, чувствительные 
25. смешанные пары черепно-мозговых нервов. 

26. Органы чувств позвоночных животных. Органы обоняния и вкуса. Дыхательно-

обонятельный тракт. 

27. Органы чувств позвоночных животных. Строение глаза, глазодвигательные мышцы. 
 

28. Органы чувств позвоночных животных. Строение внутреннего, среднего 

29. наружного уха. 
30. Пловая система позвоночных животных. Анамнии и амниоты. 

31. Строение яиц анамний и амниот. 

32. Происхождение позвоночных животных. Ароморфозы и идиоадаптации у хордовых 
животных. 

 

33. Раздел Бесчелюстные. Особенности организации круглоротых животных, связанные с 

образом жизни. 
34. Строение и структурные особенности скелета миноги. 

35. Систематика надкласса Рыбы. Жизненные формы, происхождение и эволюция рыб. 

36. Класс Хрящевые рыбы. Черты организации, строение скелета. 
37. Кровеносная и дыхательная системы хрящевых рыб на примере акул. 



 293 

38. Половая система и особенности размножения хрящевых рыб на примере акул.  

 
39. Основные морфологические и физиологические адаптации хрящевых рыб, связанные с 

образом жизни. 

40. Систематика класса Костные рыбы. Надотряд Кистеперые. 
41. Особенности строения костных рыб. Ганоиные и костистые рыбы. 

42. Внутренне строение костных рыб. Гидродинамические и гидростатические особенности. 

43. Скелет черепа костистой рыбы на примере речного окуня. Происхождение основных и 

покровных костей. 
44. Характеристика современных отрядов земноводных, покровов и их производные.  

 

45. Строение скелета земноводных: череп, пояса конечностей. 
46. Кровеносная система земноводных, схема кровообращения. 

47. Половая система и особенности размножения земноводных. 

48. Происхождение, эволюция и систематика земноводных. 

49. Характеристика класса Пресмыкающиеся. Систематические признаки отрядов. 
50. Кожные покровы и строение скелета пресмыкающихся, анатомические особенности. 

51. Кровеносная система рептилий. 

52. Типы питания и особенности пищеварения рептилий разных систематических групп. 
50. Класс Птицы. Принципы систематики, особенности организации, связанные с образом 

жизни. 

51. Отделы скелета птиц. Особенности строения. 
52. Строение кровеносной и дыхательной систем птиц. Двойное дыхание. 

53. Половая система и размножение птиц. Выводковые и птенцовые птицы. 

54. Класс Млекопитающие. Систематика, основные черты организации. 

55. Покровы млекопитающих. Строение и функция кожи, роговые образования. 
 

56. Отделы скелета млекопитающих. Строение зубов, зубные формулы. 

57. Кровеносная система млекопитающих, круги кровообращения. Кроветворение, функции 
крови. 

 

58. Типы питания, пищеварения у млекопитающих разных экологических групп. 
59. Половая система, размножение и развитие млекопитающих разных систематических 

групп. Забота о потомстве. 

60. Органы чувств и центральная нервная система млекопитающих. Строение отделов 

головного мозга. Функции коры больших полушарий головного мозга. 



 

Основные виды контроля самостоятельной работы студентов 

Вид  

контроля 

Уровни  

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно   Неудовлетворительно 

1. Лекции Присутствие на лекции Отсутствие на лекции 

2. Практи

ческая 

часть 

занятия 

 

Студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно 

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 

незначительные погрешности 

исправляются после замечания 
преподавателя. 

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. 

Студент абсолютно не 

ориентируется в теме, не может 

ответить на поставленные 
вопросы, отсутствует логика 

рассуждений, очевидно явное 

невладение материалом, 

отсутствие понятийного 
аппарата. Участвовал в 

выполнении практической 

части занятия, не оформил 
протокол, не сумел сделать 

выводы. 

3. Оформл

ение 

дневников 

занятий 

Все работы оформлены согласно 
требованиям. 

 

 

Все работы оформлены 
согласно требованиям, имеются 

некоторые неточности в 

рисунках или обозначениях. 

Часть работ оформлено согласно 
требованиям, часть работ имеет 

неточности в рисунках или 

обозначениях. 

Большая часть работ имеет 
неточности в рисунках или 

обозначениях, не оформлены 

некоторые работы или 
отсутствие дневника работ. 

4. Устный 

ответ  

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, при 

ответе использует  материалы из 

дополнительных к учебнику источников. 

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, 

допускает отдельные оговорки и 

неточности,  небольшие ошибки 

в приводимых примерах. 

Студент излагает общие сведения 

без конкретных примеров и 

обобщений, фрагментарно, 
допускает ошибки и оговорки, 

затрудняется дать толкование 

научных терминов и понятий, 
аргументация выводов 

недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает 
неполные ответы. 

Студент излагает общие 

сведения без конкретных 

примеров и обобщений, 
фрагментарно, допускает 

серьезные ошибки и оговорки, 

затрудняется дать толкование 
научных терминов и понятий, 

аргументация выводов 

недостаточная, на 
дополнительные вопросы 

затрудняется ответить.  

Или студент без уважительной 

причины отказывается отвечать. 

5. Коллокв

иумы 

Студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, владеет им 

Студент в  полном  объеме 

усвоил программный материал,  

Студент излагает общие сведения 

без конкретных примеров и 

Студент излагает общие 

сведения без конкретных 
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(контрольн

ые работы) 

свободно, излагает на письме грамотно, 

четко, с использованием межпредметных 
связей,  делая обобщения и выводы, 

использует  материал из дополнительных 

к учебнику источников. 

излагает его на письме 

последовательно, не допуская 
существенных ошибок, 

приводит примеры, правильно 

использует научные термины, 

допускает отдельные 
неточности,  небольшие ошибки 

в приводимых примерах. 

обобщений, фрагментарно, 

допускает ошибки и оговорки, 
затрудняется дать толкование 

научных терминов и понятий, 

аргументация выводов 

недостаточная, на 
дополнительные вопросы дает 

неполные ответы. 

примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает 
серьезные ошибки, не дает 

толкование научных терминов и 

понятий, аргументация выводов 

недостаточная; не раскрыто 
содержание вопроса или без 

уважительной причины 

отказывается писать работу. 

6. Тематич

еский 

доклад 

Студент показал глубокое понимание 

темы занятия, умение мыслить 

логически. Изложение материала 

полностью соответствует поставленным 
вопросам, содержит все необходимые 

теоретические факты, иллюстрируемые 

правильно подобранными конкретными 
примерами. Студент смог сделать 

обоснованные выводы. 

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, смог 

сделать обоснованные выводы. 

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, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

дополнительных вопросов 
педагога.  

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. 

 

7. Презента

ция  

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 не соответствует 
заявленным требованиям 

ИЛИ  

Презентация отсутствует.  
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Требования 

к 

написанию 

Карты 

сообщения 

 

 

Для написания подробных, серьезных докладов требуется много времени, усилий, литературных и художественных материалов. Такой 

обстоятельный доклад практически невозможно сделать на 1,5–2-часовом занятии, поэтому будет полезно освоить методику написания кратких 
докладов на основе идеальных (знаковых) моделей материала. При таком подходе даже большой, объемный материал займет ⅓, максимум 

половину страницы, но вместе с тем будет содержательным и интересным. Подобные доклады можно готовить не только по устным выступлениям, 

но и по текстам. «Модельный» доклад обязательно должен иметь название. Первую, вступительную фразу нужно сделать такой, чтобы она 

содержала проблему, вопрос, загадку или краткую интересную справку об объекте выступления – она должна вызывать первоначальный интерес 
у слушателей или читателей. Затем основной текст доклада может быть оформлен в виде плана сообщения, рисунка, списка ключевых слов и т.д., 

в данном случае любой вариант подойдет. Последние 2–3 предложения должны отвечать на вопрос, поставленный в начале доклада, давать 

пояснение к рисунку, если он был, нести дополнительную интересную информацию по теме. При овладении методикой написания «модельных» 
докладов значительно экономится время на запись необходимой информации, в том числе и учебной. Это очень полезно на экскурсиях, в походах, 

при освоении экологических троп, на полевой практике.  
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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  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации  

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.46, учебный корпус 
2, каб. № 114. 

Специализированная (учебная) 

мебель (столы, стулья, доска 

меловая), возможность установить 
набор демонстрационного 

оборудования (переносной 

мультимедийный проектор, 
ноутбук, средства 

звуковоспроизведения, экран). 

Доступ к Электронной 

информационно-образовательной 
среде. Выход в Интернет. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; 

Microsoft Office, номер 
лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition, номер 

лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

Зоологический музей для занятий 

лабораторного типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации. 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная д.46, учебный корпус 

2, каб. № 103. 

Лабораторные столы на 18 мест,  

стеллажи с подсветкой  с чучелами 
животных и влажными препаратами 

(более 3 тыс. экспонатов), шкафы 

для хранения муляжей и учебной 

литературы, микроскопы (20), 
бинокуляры (15), DVD-плеер (1), 

ноутбук (1), мультимедийный 

проектор (1), телевизор (1), 
аудиомагнитофон (1), коллекция 

учебных фильмов на DVD, VHS 

(50учебная литература. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного, лабораторного 

типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 
работы студентов 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 
набережная, д. 46, учебный 

корпус 2, каб. № 217. 

Специализированная мебель, 
стационарный  мультимедийный 

проектор EPSON EB-X9, 

стационарный экран, Интерактивная 
доска Panasonic UB-T880W, 10 ПК. 

Доступ к Электронной 

информационно-образовательной 

среде. Выход в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не реализуется 
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Зав. кафедрой             Лазарева О.Л.. 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Цитология и гистология» - формирование знаний о структуре, 

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

Формирование знаний о закономерности развития, строения и функций тканей, а также 

межклеточного взаимодействия, в историческом и индивидуальном развитии человека и 

многоклеточных организмов.  

 

Задачи дисциплины: 

 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 (ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП. 

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 и гистология» является предшествующей для таких 

дисциплин как Молекулярная биология, Генетика и основы медицинской генетики, 

Анатомия и физиология человека и животных, Основы клеточной биотехнологии, 

Иммунология. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 

  

Общекультурные компетенции:  

Не предусмотрена 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

ОПК-5 Способность 

применять знание 
принципов 

клеточной 

организации 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 
основ, 

мембранных 

процессов и 
молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельност

и 

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, 

основные черты строения, 
развития, функционирования 

и эволюции тканей животных 

и растений, типы тканей; 

биохимические 
характеристики основных 

субклеточных компонентов, 

метаболические пути, 
клеточный цикл и его 

регуляцию; 

имеет представление о 
биологическом узнавании, 

матричных макромолекулярных 

синтезах, термодинамических 

 

- 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; 

Перечисляет и характеризует современные 
понятия, теории и факты; 

Перечисляет и характеризует 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. 



 302 

особенностях живых систем и 

биоэнергетике, о современных 

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;  

строит логические 
рассуждения. 

Владеть: 

Владеет навыками и методами 

анатомическихморфологическ
их 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Уметь: 

Визуализирует данные, зависимости, процессы; 
Применяет методы световой микроскопии. 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий по поиску 
и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 
данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: Владеет основами оценки современных 

достижений в области биологии; 
Уметь: Осуществляет самостоятельное 

применение современных достижений в 

области биологии; 
Осуществляет самостоятельное применение 

знаний строения, метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, 
функционирования и 

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 

 ОПК-6 Способность 

применять 
Знать: 

Современные 

- Работа с 

информационными 

 

Тест, Контрольная 
Базовый уровень: 

Знать:  
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современные 

экспериментальн

ые методы работы 
с биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 
современной 

аппаратурой 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в лабораторных 
условиях; 

Знание о современных 

экспериментальных методах 
работы с биологическими 

объектами в полевых 

условиях; 
 

Уметь: 

Работать с современной 

аппаратурой. 

 

Владеть: 

Способностью использовать  
современную аппаратуру в 

учебной и научно-

исследовательской 

деятельности 

 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

работа; 

Определение 

электронных 
микрофотографий; 

Определение 

микропрепарата; 
Доклад; 

Презентация; 

Реферат;  Устный 
ответ. 

 

технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; 

основные приемы работы с оборудованием 
стационарных и полевых лабораторий.  

Уметь:  

Выполняет основные виды экспериментальных 
учебных заданий с использованием современных 

методов исследования. 

Владеть: 
Выполняет основные виды экспериментальных 

учебных заданий с использованием современных 

методов исследования. 

Повышенный уровень: 
Знать: Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современного оборудования. 
Уметь: Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий с 

использованием современного оборудования. 

Владеть: Самостоятельно или под руководством 
осуществляет учебную деятельность; 

Самостоятельно или под руководством 

осуществляет научно-исследовательскую 
деятельность 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательски

х полевых и 

Знать:  

Знание о видах современной 

аппаратуры и оборудования; 
Знание о методах и приемах 

работы с современной 

аппаратурой и оборудованием 

Уметь: 
Работать на современной 

аппаратуре и оборудовании. 

 

- Работа с 

информационными 
источниками; 

- Анализ решения 

практических задач 

(Самостоятельное 
изучение препаратов, 

таблиц и других 

 

Тест, Контрольная 

работа; 
Определение 

электронных 

микрофотографий; 

Определение 
микропрепарата; 

Доклад; 

Базовый уровень: 

Знать:  

технику безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием. 

Основные приемы работы с оборудованием 

стационарных и полевых лабораторий.  

Уметь: 
объяснить основные методы и приемы работы с 

современной биологической аппаратурой и 
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лабораторных 

биологических 

работ  

 

Владеть: 

Способностью использовать  
современную аппаратуру и 

оборудование в учебной и 

научно-исследовательской 
деятельности. 

наглядных пособий); 

- Анализ по 

предложенному плану 
(Подготовка к 

лабораторному 

занятию); 
- Домашняя 

контрольная работа 

(выполнение); 
- Глоссарий; 

- Реферат. 

 

 

Презентация; 

Реферат;  Устный 

ответ. 
 

оборудованием. 

Владеть:  

базовыми навыками работы с лабораторных 
оборудованием. 

Повышенный уровень: 

Знать: Выполняет различные виды 
экспериментальных учебных заданий с 

использованием современной аппаратуры и 

оборудования. 

Уметь:  

Выполняет различные виды экспериментальных 

учебных заданий с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

Владеть:  

Самостоятельно осуществляет учебную 

деятельность с использованием современной 
аппаратуры и оборудования; 

Самостоятельно осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с 

использованием современной аппаратуры и 
оборудования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  52 72 36 

В том числе: 52 72 36 

Лекции  20 12 8 

Практические занятия (ПЗ) -  - 

Семинары (С) -  - 

Лабораторные работы (ЛР) 32 22 10 

Самостоятельная работа (всего) 56 38 18 

В том числе:    

Реферат 10 10  

Работа с информационными источниками 12 6 6 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц 
и других наглядных пособий) 

11 5 6 

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию) 
11 11  

Домашняя контрольная работа (выполнение).  10 4 6 

Глоссарий; 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий план строения клетки 
Клеточные мембраны 

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

структуры. Клеточная теория. Строение клеточных мембран. 

Производны мембран, межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ через мембраны. 

2 . Цитоплазма клетки Строение цитоплазмы, функциональное значение. Включения 

цитоплазмы. Мембранные, немембранные структуры. 

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

значение. 

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

5 Воспроизведение клеток Клеточный цикл, периоды. Эндорепродукция, полиплоидия, 
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политения, эндомитоз. Деление клеток (митоз, амитоз, 

мейоз). 

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

Источники развития, виды тканей,  определение понятия 
ткань 

7 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 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1 Генетика и основы медицинской 

генетики 

+ + - + + + 

 

+ 

2 Основы клеточной биотехнологии  + + + + + + + 

3 Анатомия и физиология человека и 

животных 

+ + + + + + 

 

+ 

4 Молекулярная биология + + + + + + 
 

+ 

5 Иммунология - - - + - - + 

 

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  

Клеточные мембраны 

1 - 2 5 8 

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

Неклеточные структуры. Клеточная теория. 

0,5 - 1 2,5 4 

1.2 Строение клеточных мембран. Производны 
мембран, межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ через мембраны. 

0,5 - 1 2,5 4 

2 Цитоплазма клетки - - 1 1 2 

2.1 Строение цитоплазмы, функциональное 
значение. Включения цитоплазмы. 

Мембранные, немембранные структуры. 

- - 1 1 2 

3 Органеллы клетки 4 - 5 8 17 



 307 

4.1 Определение и классификация органелл. 

Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение. 

4 - 5 8 17 

4 Ядро клетки 2 - 4 6 12 

4.1 Общий план строения ядра. Хроматин, 

хромосомы, их функциональное значение. 

Ядрышко. 

2 - 4 6 12 

5 Воспроизведение клеток 1 - 4 5 10 

5.1 Клеточный цикл, периоды. Эндорепродукция, 

полиплоидия, политения, эндомитоз. Деление 

клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

1  4 5 10 

6 Гистология как наука 1 - 2 3 6 

6.1 Гистология, ее развитие, методы исследования. 

Источники развития, виды тканей,  определение 
понятия ткань 

1 - 2 3 6 

7 Ткани их строения, развития, 

функциональное значение 

11 - 14 28 53 

7.1 Эпителиальные ткани. Определение, 

характерные особенности строения, 

классификация. 

2  2 4 8 

7.2 Соединительные ткани, источник развития, 
строение. 

2  4 6 12 

7.3 Кровь, строение и значение плазмы и 

форменных элементов. Гемопоэз. 

1  2 6 9 

7.4 Мышечные ткани, строение,  значение, 

классификация. 

2  2 6 10 

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

4  4 6 14 

Всего: 20 - 32 56 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общий план строения животных, растительных, эукариотических, 
прокариотических клеток. Неклеточные структуры. Клеточная теория. 

Введение. Предмет цитология. Методы изучения клеток. 

0,5 

2 Строение клеточных мембран. Производны мембран, межклеточные 

контакты. Рост мембран, транспорт веществ через мембраны. 
0,5 

3 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. Органеллы движения. Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры. 

2 

5 Общий план строения ядра. Хроматин, хромосомы, их функциональное 2 
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значение. Ядрышко. Ядро клетки 

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

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

1 

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

тканей и органов. Апоптоз. 

1 

8 Общие свойства эпителиальных тканей, их морфологическая и генетическая 
классификация 

2 

9 Общие свойства и виды соединительных тканей. Клеточные элементы и 

межклеточныое вещество рыхлой соединительной ткани. Плотная 

соединительная ткань. Хрящевая и костная соединительные ткани. 

2 

10 Общий план строения крови, гемограмма. Эритроциты, строение, значение. 

Зернистые и незернистые лейкоциты, тромбоциты, строение и функциональное 

значение. Гемопоэз. 

1 

11 Общий план строения и классификация мышечных тканей. Механизм 

мышечного сокращения. Строение и функции скелетной, гладкой мышечной 

ткани, мышечной ткани миокарда. 

2 

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

классификация, функции. Синапсы, механизм передачи нервного импульса.  
2 

13 Нейроглия, классификация, строение, функциональное значение. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1. Общий план строения 

клетки 

Общий план строения животных, растительных, 

прокариотических, эукариотических клеток.  

Методы исследования в цитологии. 

1 

2 1.Клеточные мембраны Общий план строения мембран клеток. 

Производные мембран клеток. Межклеточные 

контакты. 

1 

3 2. Цитоплазма клетки Строение и функциональное значение цитоплазмы 

клетки.  

Включения цитоплазмы клетки (изучение 

микропрепаратов). 
Мембранные и немембранные структуры 

цитоплазмы (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). 

1 

4 3. Органеллы клетки Классификация органелл (заполнить таблицу). 

Вакуолярная система (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). Митохондрии 
(изучение микропрепаратов и электронных 

микрофотографий).Микротрубочки. Клеточный 

центр (изучение микропрепаратов и электронных 

микрофотографий). Реснички, жгутики (изучение 
микропрепаратов и электронных микрофотографий). 

Фибриллярные структуры клетки (изучение 

микропрепаратов и электронных микрофотографий). 

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

значение. Хроматин, хромосомы. их значение. 

Ядрышко. (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). 

4 

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

таблицы).  

Эндорепродукция, полиплоидия, политения, 
эндомитоз. 

Деление клеток (митоз, амитоз, мейоз) (изучение 

микропрепаратов и электронных микрофотографий). 

4 

7 6. Гистология как наука Гистология как наука. Методы исследования в 
гистологии. Ткани, определение понятия, виды 

тканей 

2 

8 7.Ткани их строения, 
развития, функциональное 

значение 

Эпителиальные ткани. Классификация, 
происхождение, строение 

2 

9 7.Ткани их строения, 
развития, функциональное 

значение 

Соединительные ткани, общие свойства, виды, 
строение. 

 

4 

10 7.Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Кровь как ткань. Строение и значение плазмы, 

форменных элементов. Гемопоэз. 
2 

11 7.Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Мышечные ткани. Общие свойства, классификация, 

строение, функции 

 

2 

12 7.Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Нервная ткань. Общие свойства. Нейроны, синапсы, 

нейроглия. 
2 

13 7.Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Коллоквиум. Нервная ткань. Общие свойства. 

Нейроны, синапсы, нейроглия 
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 Общий план строения животных, 

растительных, эукариотических, 
прокариотических клеток. 

Неклеточные структуры. Клеточная 

теория. 

Работа с информационными 

источниками 
0.5 

 

Реферат 2 
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1 Строение клеточных мембран. 

Производны мембран, 
межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ через 

мембраны. 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий) 

0,5 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию) 

1 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
1 

2 Строение цитоплазмы, 

функциональное значение. 

Включения цитоплазмы. 

Мембранные, немембранные 
структуры. 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию) 
1 

3 Определение и классификация 

органелл. Мембранные, 

немембранные органеллы, их 
строение, функциональное значение. 

Работа с информационными 

источниками  
1 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий) 

1 

 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию) 

2 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение).   
1 

Глоссарий 1 

Реферат 2 

4 Общий план строения ядра. 

Хроматин, хромосомы, их 
функциональное значение. 

Ядрышко. 

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 

Реферат 2 

5 Клеточный цикл, периоды. 
Эндорепродукция, полиплоидия, 

политения, эндомитоз. Деление 

клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

Работа с информационными 
источниками 

1,5 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий) 

0,5 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию) 
2 

Реферат 1 

6 Гистология, ее развитие, методы 

исследования. 

Источники развития, виды тканей,  
определение понятия ткань 

Реферат 3 

7.1 Эпителиальные ткани. Определение, 

характерные особенности строения, 

классификация. 

 

Работа с информационными 

источниками 
2 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию) 
2 

7.2 Соединительные ткани, источник 

развития, строение. 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию) 

1 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий) 

2 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

Глоссарий 1 
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2.3 Кровь, строение и значение 

плазмы и форменных элементов. 

Гемопоэз. 

Работа с информационными 

источниками 
1 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию) 

2 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий) 

2 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

2.4 Мышечные ткани, строение,  

значение, классификация. 

Работа с информационными 
источниками 

2 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий) 

2 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

2.5 Нервные ткани. Нейроны, синапсы, 

нейрология, строение, значение. 

Работа с информационными 

источниками 
1 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий) 

2 

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

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  

Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника 

приготовления гистологических препаратов. 

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

14. Определение понятия ткань, его основные положения, сходные и противоречивые 

точки зрения. Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 

15. Малодифференцированные и специализированные клетки в различных тканях. 

Регенерация физиологическая и репаративная. 

16. Клеточные и неклеточные структуры. Распространение и функциональное значение 

этих образований в основных видах тканей. 

17. Особенности дифференцировки мезодермы. Ткани, развивающиеся из миотома, 

нефротома, спланхнотома. 

18. Морфологические и функциональные особенности собственно-соединительной  ткани. 
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19. Гемопоэз, существовавшие точки зрения на развитие клеток крови, роль 

отечественных ученых в становлении учения о крови и соединительной ткани.  

20. Структурная и функциональная характеристика форменных элементов крови. 

21. Структурные элементы гладкой, поперечнополосатой (скелетной) и сердечной 

мышечной и ткани. Сходства и различия, источники развития и распространения в 

организме этих тканей. 

22. Морфологические особенности межклеточного вещества тканей внутренней среды и 

соединительной ткани, связанной со спецификой выполняемой этими тканями функциями. 

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

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

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Перечисляет и характеризует 

современные понятия, теории и 

факты.  

Осознает полезность современных 

достижений в области биологии 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы зачета № 2, 3,4, 5, 27,28,29. 

 

Анализирует черты строения, 
метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации 

клеток, основные черты строения, 
развития органелл.  

Характеризует основные черты строения, 
метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, 
функционирования и эволюции тканей 

животных и растений, типы тканей. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы зачета № 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56 
 

Характеризует биохимические 

характеристики основных 
субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный 

цикл и его регуляцию. 
 

Перечисляет и характеризует 

биохимические характеристики 
основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и 

его регуляцию. 

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

 
 

 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  
Выделяет подзадачи в задаче. 

 

Использует основные понятия о 

биологическом узнавании, матричных 

макромолекулярных синтезах, 
термодинамических особенностях живых 

систем и биоэнергетике, о современных 

методологических подходах в области 
биологии клетки. 

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

Определение электронных микрофотографий. 

Владеть: Визуализирует данные, 

зависимости, процессы. 
 

Использует навыки и методы 

анатомических, морфологических и 
таксономических исследований 

Зачет с оценкой Работа на лабораторном занятии с 

препаратами. Определение микропрепарата на 
зачете.  
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 биологических объектов (приготовление 

объекта к исследованию, фиксация, резка, 

окраска, микроскопия, препарирование, 
зарисовка). 

Применяет методы световой 

микроскопии.  

Использует методы световой 

микроскопии 
Зачет с оценкой Определить предложенные микропрепараты 

Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 
Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных.  

Использует методы исследования и 
анализа живых систем, математическими 

методами обработки результатов 

биологических исследований 

Зачет с оценкой Определение микропрепарата на зачете. 

Повышенный уровень 

Осуществляет самостоятельное 
применение современных 

достижений в области биологии.  

 

Владеет основами оценки современных 
достижений в области биологии. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Осуществляет самостоятельное 
применение знаний строения, 

метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации 
клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и 

эволюции тканей животных и 
растений, типы тканей 

 

. Анализирует строение, метаболизм, 
закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты 

строения, развития, функционирования и 
эволюции тканей животных и растений, 

типы тканей. 

Зачет с оценкой Вопросы зачета №  19, 20,  30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 
закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях.  

Обладает опытом применения методов 

исследования и анализа живых систем, 
математическими методами обработки 

результатов биологических исследований 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь: Самостоятельно 

обосновывает выбор методов 
анатомических, морфологических и 

таксономических исследований 

биологических объектов 
(приготовление объекта к 

Обладает опытом применения основных 

навыков и методов анатомических, 
морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов 

(приготовление объекта к исследованию, 
фиксация, резка, окраска, микроскопия, 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 
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исследованию, фиксация, резка, 

окраска, микроскопия, 

препарирование, зарисовка).  
 

препарирование, зарисовка). 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: технику безопасности при 

работе с лабораторным 

оборудованием. 
 Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и 

полевых лабораторий. 

Имеет основные знания об оборудовании, 

используемом в биологических 

исследованиях. 
 

 

Зачет с оценкой Тест. Тема 1. Методы гистологических 

исследований. 

Выполняет основные виды 
экспериментальных учебных заданий 

с использованием современных 

методов исследования. 

Знает о современных экспериментальных 
методах работы с биологическими 

объектами. 

 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. Например 12 тема 

Повышенный уровень 

Уметь:  
Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий 
с использованием современного 

оборудования. 

Умеет работать с современной 

аппаратурой. 
Зачет с оценкой Работа на лабораторном занятии с 

препаратами. Определение микропрепарата на 

зачете. 

Владеть:  
Самостоятельно или под 
руководством осуществляет учебную 

деятельность. 

Самостоятельно или под 
руководством осуществляет научно-

исследовательскую деятельность 

Владеет и применяет современные 

экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами. 

 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических работ  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: Имеет основные знания о 
техническом оснащении 

биологической лаборатории. 

 

Знает технику безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием. 

Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и полевых 
лабораторий.  

Зачет с оценкой Вопросы зачета №  2, 3, 4, 5, 27, 28, 29 

Знает об основных методах и 

приемах работы с современной 

биологической аппаратурой и 
оборудованием 

Может объяснить основные методы 

методах и приемы работы с современной 

биологической аппаратурой и 
оборудованием. 

Владеет базовыми навыками работы с 

лабораторных оборудованием. 

Зачет с оценкой Вопросы зачета №  2, 3, 5, 27, 28, 29 

Повышенный уровень 

Уметь:  Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий 

с использованием современной 
аппаратуры и оборудования. 

Самостоятельно осуществляет 

учебную деятельность с 

использованием современной 
аппаратуры и оборудования. 

Самостоятельно осуществляет 

научно-исследовательскую 
деятельность с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования. 

Умеет работать на современной 

аппаратуре и оборудовании. 
Зачет с оценкой Работа на лабораторном занятии с 

препаратами. Определение микропрепарата на 

зачете. 

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

и растений, типы тканей. Перечисляет биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, метаболические 

пути, клеточный цикл и его регуляцию. Умеет применять различные методы биологических исследований, проводить 
биологические эксперименты (в полевых условиях и в лаборатории), понимает значение и умеет осуществлять математическую и 

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

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет методы световой микроскопии. Выполняет задания по 
поиску и обработке информации с использованием современных информационных технологий. 

хорошо Знает: Перечисляет современные понятия, теории и факты. Характеризует современное учение о клетке. Знает полезность 

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

воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей животных 
и растений, типы тканей. Перечисляет и характеризует биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию (но допускает незначительные неточности). Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. Приводит 
опровергающие примеры. Умеет применять различные методы биологических исследований, проводить биологические эксперименты 

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

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

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет методы световой микроскопии. Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке информации с использованием современных информационных технологий. 

отлично Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и факты. Характеризует современное учение о клетке. Знает 

полезность представления об единстве и многообразии клеточных типов. Анализирует черты строения, метаболизма, 
закономерности воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, развития, функционирования и эволюции 

тканей животных и растений, типы тканей. Перечисляет и характеризует биохимические характеристики основных 

субклеточных компонентов, метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию. Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. Приводит опровергающие 
примеры. Выделяет подзадачи в задаче. Умеет применять различные методы биологических исследований, проводить биологические 

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

обработку результатов экспериментов, умеет составлять таблицы, графики, диаграммы, формулирует выводы; 
Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет методы световой микроскопии. Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке информации с использованием современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний о характеристике современных понятий, теорий и фактов, характеристике современного учения о клетке, 
полезности представления об единстве и многообразии клеточных типов; анализе черт строения, метаболизма, закономерностей 

воспроизведения, специализации клеток, основных черт строения, развития, функционирования и эволюции тканей животных и 

растений, типы тканей; характеристике биохимических характеристик основных субклеточных компонентов, метаболических 
путей, клеточного цикла и его регуляции; об анализе предлагаемых рассуждений с результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения.  
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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 / 

Электр издание/ 

2. Архипова Т.В., Коничев В.С., Стволинская Н.С., Руководство к практическим занятиям по 

цитологии, М., Прометей, 2016, 56c  / Электр издание/ 

3. Ленченко Е. М., Цитология, гистология и эмбриология, М., Юрайт, 2018, 347c / Электр издание/ 
 

б) дополнительная литература 

1. Верещагина В.А., Основы общей цитологии, М, Академия, 2007, 176c / Электр издание/ 

2. Цитология: учебное пособие / Г.Н. Соловых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2012. — 288 c. / Электр 

издание/ 

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

4. Соколов В.И. Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс] / В.И. Соколов, Е.И. 

/ Электр издание/ 

5. Чумасов, В.С. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. / Электр 

издание/ 

6. Зиматкин С.М. Гистология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Зиматкин. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2014. — 348 c. /Электронный ресурс/ 

7. Иглина Н. Г., Гистология, М, Академия, 2011, 222c /Электронный ресурс/ 

8. Рябов К. П. Гистология с основами эмбриологии [Текст]: [учебное пособие для биологических 

специальностей педагогических ин-тов]. / К.П.Рябов - 3-е изд.,испр. - Минск: Вышэйшая школа, 

1990. - 253,[2]с.: ил.  

9. Гистология с основами эмбриологии [Текст]: методическое руководство к практическим 

занятиям для студентов дневного и заочного отделений специальность "Биология". / сост. Р.А. 

Воронов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. - 40,[4] с. /Электронный ресурс/ 
 

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. 
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№ 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 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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, 

5 

 

 
 

 

 

 
4 
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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 

 

 
 

 

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 

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 

 
1 

0 

 

0 
 

 

5 
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результатов собственных исследований 

и методических разработок; 
- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии. 
 

 

 
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.  

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. Методы световой микроскопии.  

7. Клеточные типы, их многообразие, значение. 

8. Структура и функция клеточных мембран. Плазматическая мембрана. 

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

активный, пассивный транспорт веществ. 

10. Производные плазматической мембраны. Межклеточные контакты. 

11. Гиалоплазма. Химический состав, белки, значение. Включения клетки. 

12. Органеллы клетки. Определение. разновидности. Лизосомы. 

13. Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Синтез белка. 

14. Комплекс Гольджи. Строение, значение. 

15. Митохондрии. Строение, функциональное значение. 

16. Микротрубочки. Клеточный центр. 

17. Реснички, жгутики. Строение, значение. 
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18. Фибриллярные структуры клетки. Механизм сокращения в мышцах и не мышечных 

клетках. 

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

20. Хроматин, строение, функциональное значение. Эухроматин, гетерохроматин. 

21. Хромосомы, строение, виды. Репликация хромосом, их транскрипция. Роль моторных 

белков. Строение, виды. Кариотип. Значение. 

22. Ядрышко. Структура, значение. 

23. Субклеточные компоненты, их биохимические компоненты. 

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

регуляция. 

25. Эндорепродукция, полиплоидия, политения. 

26. Митоз, амитоз, мейоз. 

27. Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника 

приготовления гистологических препаратов. 

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

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

зрения. Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 

30. Малодифференцированные и специализированные клетки в различных тканях. Регенерация 

физиологическая и репаративная. 

31. Клеточные и неклеточные структуры. Распространение и функциональное значение этих 

образований в основных видах тканей. 

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

спланхнотома. 

33. Эпителиальные ткани, их общие свойства, морфологическая и генетическая классификации. 

Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей. Однослойные эпителии. 

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

выполняемыми ими функциями. 

35. Особенности строения железистого эпителия, связанные со спецификой выполняемых ими 

функций. Разновидности и источники развития этого эпителия. Классификация железистого 

эпителия. 

36. Соединительные ткани, их общие свойства, источники развития, классификация. 

Заболевания, связанные с соединительными тканями. Коллагенозы. 

37. Морфологические и функциональные особенности собственно-соединительной  ткани. 

38. Морфологические и функциональные особенности соединительной ткани с особыми 

свойствами. 

39. Морфофункциональные особенности хрящевых тканей. Развитие хрящевой ткани. 

40. Морфологические и функциональные особенности костной ткани. Гистогенез костной 

ткани. Регенерация. 

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

процессов. 

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

регенерации кости. 

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

ученых в становлении учения о крови и соединительной ткани.  

44. Структурная и функциональная характеристика форменных элементов крови. 

45. Лейкоциты, их классификация, строение, значение, участие в защитных реакциях 

организма, формирование иммунитета. 

46. Мышечные ткани, их общие свойства. Морфологическая и генетическая классификация. 

47. Структурные элементы гладкой, поперечнополосатой (скелетной) и сердечной мышечной и 

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

48. Морфологические особенности межклеточного вещества тканей внутренней среды и 

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

соматических мышц. 

50. Морфологические и функциональные особенности гладкой мышечной ткани. Источники 

развития и регенерация. 

51. Морфологические и функциональные особенности сердечной мышечной ткани. 

52. Нейроны, строение, морфологическая и функциональная классификация. 

53. Строение и значение синапса. Схема строения рефлекторной дуги. 

54. Нервные волокна, строение и значение безмякотных и мякотных нервных волокон. 

Формирование миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. 

55. Чувствительные и двигательные нервные окончания, их распространение в организме. 

Значение этих образований в рефлекторной деятельности организма. 

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

гематоэнцефалического барьера. 

 

Тестовый контроль: 
Тема 1. Общий план строения клетки  

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

2. перфузионным 

3. иммерсионным 

4. диффузионным 

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

исключая: 

1. смыв 

2. мазок 

3. соскоб 

4. биопсия 

5. аутопсия 
6. отпечаток 

3. Установить правильную последовательность этапов изготовления гистологических препаратов: 

1. изготовление блоков 

2. окраска срезов 

3. изготовление срезов 

4. взятие материала 

5. промывка 

6. химическая фиксация 

7. обезвоживание 

8. заключение срезов в бальзам 

9. специальное уплотнение 
4. Для сохранения и стабилизации микроскопических структур при изготовлении препарата проводят: 

1. фиксацию 

2. обезвоживание 

3. декальцинацию 

4. депарафинирование 

5. окрашивание 

5. Для оптического контрастирования гистологических структур при изготовлении постоянного препарата проводят: 

1. фиксацию 

2. обезвоживание 

3. декальцинацию 

4. депарафинирование 

5. окрашивание 
6. Базофильно окрашиваются следующие структуры клетки: 

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

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

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

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

5. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием гликогена) 

7. Оксифильно окрашиваются следующие структуры клетки: 

1. цитоплазма (с высоким содержанием рибосом), ядро 

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

4. цитоплазма (особенно с большим содержанием митохондрий) 

5. цитоплазма (с высоким содержанием гликогена), хромосомы 

8. Установить соответствие: 

Микроскопические методы: Оптимальная толщина среза: 

1. срезы с образцов, залитых в парафин (световая 

микроскопия)  

а) 30-50 нм 

2. срезы с образцов, залитых в эпоксидные смолы 

(световая микроскопия) 

б) 5-8 мкм 

3. срезы с замороженных образцов (световая 
микроскопия) 

в) 10 мкм 

4. срезы с образцов, взятых для электронной 

микроскопии  

г) 0,5-1 мкм 

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

1. гистохимии и цитохимии 

2. иммуногистохимии и иммуноцитохимии 

3. фазово-контрастной микроскопии 
4. электронной микроскопии 

5. авторадиографии 

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

1. гистохимии и цитохимии 

2. иммуногистохимии и иммуноцитохимии 

3. фазово-контрастной микроскопии 

4. сканирующей электронной микроскопии 

5. авторадиографии 

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

1. сканирующей электронной  

2. трансмиссионной электронной  
3. фазово-контрастной  

4. темнопольной  

5. флуоресцентной  

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

микроскопии: 

1. сканирующей электронной  

2. трансмиссионной электронной  

3. фазово-контрастной  

4. темнопольной  

5. флуоресцентной  

13. Разрешающая способность современного светового микроскопа составляет: 

1. 1-2 мкм 
2. 0,2 мкм 

3. 0,1-0,2 нм 

4. 10 нм 

14. Установить соответствие: 

Определяемые  

вещества: 

Реакция или выявляющий реактив: 

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

2. полисахариды б) реактив Шиффа с перийодной кислотой 

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

4. кислые фосфатазы лизосом  

15. Не верна связь в паре: 

Определяемые  Реактивы: 
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структуры: 

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

синий 

2. Митохондрии — кислые красители: эозин, кислый фуксин 

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

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

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

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

синий 

16. Прижизненное исследование микроскопических объектов возможно при использовании метода микроскопии:  

1. сканирующей электронной  
2. трансмиссионной электронной  

3. фазово-контрастной  

4. ауторадиографии 

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

1. аспиарционной биопсии (отсасывания) 

2. замораживания-скалывания 

3. гомогенизации органов и дифференциального ультрацентрифугирования 

4. лиофилизации (высушивания в вакууме) 

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

_ _ . 

19. Возможно ли микроскопическое исследование митотического цикла клеток с применением щелочных красителей 
(гематоксилина, азур-2)? 

1. да 

2. нет 

20. Процедура дегидратации гистологических образцов в спиртах с восходящей концентрацией необходима для: 

1. фиксации материала 

2. подготовки к окрашиванию 

3. экстрагирования жиров 

4. подготовки к заливке (пластификации) 

5. монтажа на предметном стекле 

 

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

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

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

развитые: 
(А) гладкую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи 

(Б) свободные рибосомы, митохондрии 

(В) гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии 

(Г) гладкую эндоплазматическую сеть, митохондрии 
(Д) лизосомы, гладкую эндоплазматическую сеть 

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

(А) Плотный 
(Б) Десмосома 

(В) Промежуточный 

(Г) Щелевой (нексус) 
(Д) Все вышеназванные 

3. Эпителий, развивающийся из эктодермы: 

(А) многослойный плоский роговицы глаза 

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

(Г) однослойный плоский (мезотелий) 
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(Д) слизистой оболочки трахеи 

4. Общие черты эпителиев кожи, роговицы глаза и ротовой полости. Верно всё, КРОМЕ: 
(А) развиваются из эктодермы 

(Б) относятся к многослойным 

(В) занимают пограничное положение 
(Г) ороговевающие 

(Д) способны к регенерации 
 

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

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

1. Тромбоциты. Верно всё, КРОМЕ: 

(А) тромбопоэтин — стимулятор их образования 
(Б) образуются в селезёнке 

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

внутренней среды 

(Г) участвуют в образовании тромба 
(Д) предшественник имеет большие размеры и гигантское полиплоидное ядро 

 

2. Перечислены разной степени зрелости клетки красного костного мозга. Укажите, какая именно в норме 
поступает в кровь: 

(А) мегакариоцит 

(Б) эритробласт оксифильный 
(В) ретикулоцит 

(Г) эритробласт базофильный 

(Д) ретикулярная клетка 

3. Укажите клетки, секретирующие гистамин при их стимуляции (например, при связывании A-гена с 
поверхности клеточным IgE): 

(А) нейтрофильные лейкоциты 

(Б) эозинофильные лейкоциты 
(В) моноциты 

(Г) базофильные лейкоциты 

(Д) тромбоциты 

4. В очаге острого воспаления нейтрофилы выполняют  ряд функций. Укажите бесспорную: 
(А) секреция АТ 

(Б) секреция гистамина 

(В) секреция гепарина 
(Г) секреция протеолитических ферментов 

(Д) бурное размножение 

5. Морфологические признаки нейтрофилов:                Ответ: А- если верно 1,2,3 
(1) в цитоплазме мелкие гранулы, воспринимающие                Б- если верно 1,3 

и кислые и основные краски                                                   В- если верно 1,4 

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

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

окрашенные основной краской 

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

 

Зачет складывается из трех этапов: 

1. Определить предложенный микропрепарат; 

2. Решить тест; 

3. Ответить  на теоретический вопрос; 

4 Определение электронной микрофотографии клеточных структур. 

За зачет студент может получить 25 баллов. 
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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  

 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 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2020 г.    

  

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.17 Анатомия и физиология человека и животных 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

06.03.01 Биология (профиль Био- и фармтехнологии) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
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Разработчики: 

доцент кафедры физиологии 
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Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии 

 «__» ________ 2020 г. 

Протокол №___ 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Анатомия человека» - формирование знаний по анатомии человека, 

являющихся основополагающими в изучении структуры и функции организма. 

Задачи дисциплины: 

- Раскрыть методические аспекты изучения анатомии человека. 

- Сформировать у студентов представление об отдельных органах и системах органов с             

учетом связи структуры и функции, возрастных особенностей. 

- Ознакомить студентов с морфологическими особенностями организма в сравнительном 

аспекте с учетом половых особенностей, филогенеза и онтогенеза. 

- Сформировать у студентов теоретическую базу для эффективной пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5); 

- Способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

- Способность использовать основные технические средства поиска научно-биологической 

информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы 

экспериментальных биологических данных, работать с биологической информацией в глобальных 

компьютерных сетях» (ПК-8). 

Студент должен:  

- знать: особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в области 

естественных наук; современные достижения в области биологии; 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; основные порталы и сайты с 

массивами биологической информации и базами биологических данных; 

- обладать умениями: создавать  на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический текст); выделять и исследовать субмикроскопические 

структуры (электронная микроскопия, дифференциальное центрифугирование и др.); 

осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- владеть способами: формулирования аргументированных умозаключений и выводов; 

навыками и методами анатомических, морфологических и таксономических исследований 

биологических объектов (приготовление объекта к исследованию, фиксация, резка, окраска, 

микроскопия, препарирование, зарисовка); исследования и анализа живых систем; 

математическими методами обработки результатов биологических исследований. 

 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека и животных» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Оценка риска здоровья», «Гигиена труда». 
 

 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владение 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владение 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать: особенности 

морфологии, физиологии и 

воспроизведения 

представителей основных 

таксонов; 

особенности формирования 

иммунитета в системах органов 

и о процессах, отвечающих за 

иммунную реакцию у 

различных организмов. 

Уметь: поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций, 

использовать для их решения 

методы изученных им наук;  

описывать особенности 

строения основных систем 

органов животных и человека;  

строить логические рассуждения. 

- выбор информационных 

источников;  

- изучение научной 

литературы; 

- конспектирование;  

- реферирование; 

- работа с 

компьютерными базами 

данных; 

- доклад; 

- профессиональный 

диалог. 

- тест, 

- решение проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 

- реферат, 

- решение практических 

задач, проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 
Знать:  

Знает основные особенности морфологии, 

физиологии и воспроизведения, 
представителей основных таксонов. 

Знает особенности  формирования 

иммунитета в системах органов и о 
процессах, отвечающих за иммунную 

реакцию у различных организмов. 

Уметь: 

Характеризует основные особенности 
морфологии, физиологии и 

воспроизведения, представителей 

основных таксонов. 
Применяет методы исследований, 

правила и условия выполнения работ, 

технических расчетов, оформления 

получаемых результатов. 
Строит логические рассуждения. 

Владеть: 

Владеет навыками постановки цели 
и формулировки задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций, 

умеет использовать для их решения 
методы изученных им наук. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
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Владеть: основными методами 

исследований, правил и 

условий выполнения работ, 

технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

Обладает опытом применения основных 

методов исследований, правил и условий 

выполнения работ, технических расчетов, 

оформления получаемых результатов. 
 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 



 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы 30 30 

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 (в дидактических единицах) 

1 Анатомия человека, ее 

значение в биологическом 

образовании 

Определение науки анатомии. Исторический очерк изучения 

анатомии человека. Методы изучения анатомии. Анатомическая 

терминология. Виды анатомии, их значение в биологическом 

образовании. 

2 Опорно-двигательный аппарат 

человека 

 

Строение и развитие костей. Факторы, влияющие на развитие и рост 

костей. Виды костей скелета; типы их соединения. Особенности 

строения сустава. Общий план строения скелета. Возрастные и 

половые особенности скелета. 

Строение мышцы как органа. Классификация мышц. Общий план 

строения мышечной системы человека. Возрастные и половые 

особенности мышечной системы. 

3 Нервная система человека: 

центральная и периферическая 

Значение нервной системы. Общий план строения нервной системы. 

Спинномозговые и черепно-мозговые нервы; нервные ганглии. 

Внешнее и внутренне строение спинного мозга: серое и белое 

вещество спинного мозга; проводящие пути белого вещества. 

Спинномозговые оболочки. 



  

Общий план строения головного мозга, топография. Особенности 

развития головного мозга у человека. Особенности строения 

отделов головного мозга. Оболочки головного мозга. Кора больших 

полушарий: доли, борозды, извилины; структура коры. 

Отделы вегетативной нервной системы. Центральные и 

периферические структуры симпатической и парасимпатической 

нервной системы. 

4 Органы чувств у человека Понятие органа чувств, анализатора и сенсорной системы. Общая 

структура анализатора.  

Особенности строения органа зрения. Оптическая система глаза. 

Роль вспомогательного аппарата глаза в обеспечении формирования 

образа. Структура фоторецепторов. 

Особенности строения органа слуха. Структурная организация 

внутреннего уха. Строение вестибулярного аппарата. 

Особенности строения органа вкуса, обоняния. 

Кожный и двигательный анализаторы: особенности организации 

кожного и мышечного чувства у человека. 

5 Эндокринная система человека Общий план строения эндокринной системы. Топография желез 

внутренней секреции.  Сравнительная характеристика желез 

внешней и внутренней секреции. Эпифиз, гипофиз, надпочечники, 

щитовидная, околощитовидые железы, тимус: их строение. Роль 

тимуса в формировании иммунитета. 

Особенности строения желез смешанной секреции: структура 

поджелудочной железы и половых желез (семенников и яичников). 

6 Сердечно-сосудистая система 

человека 

Общий план строения сердечно-сосудистой системы. Схема 

большого и малого кругов кровообращения. Топография и 

особенности строения сердца. Проводящая система сердца. 

Развитие сердечно-сосудистой системы. Система коронарных 

сосудов. 

Классификация и строение стенок артерий и вен в зависимости от 

гемодинамических условий. Особенности строения капилляров. 

Аорта ее отделы. Артерии восходящей части, дуги аорты и  их 

разветвления. Артерии грудной, брюшной полостей, верхних и 

нижних конечностей. Венозная система организма.  

Лимфатические сосуды: их структура, схема лимфообращения в 

организме. 

7 Органы кроветворения Общий план строения кроветворной системы. Центральные и 

периферические органы кроветворения: костный мозг, тимус, 

селезенка, лимфатические узлы. Топография, строение органов, их 

участие в кроветворении. 



  

8 Дыхательная система человека Развитие и общий план строения дыхательной системы. 

Особенности строения носовой полости. Хрящевая основа гортани; 

расположение голосовых связок в гортани. Строение трахеи и 

бронхов. Строение легких человека. Ацинус,  как структурная 

единица легочной системы. 

9 Пищеварительная система 

человека 

Развитие и общий план строения пищеварительной системы.  

Особенности строения полости рта, глотки, пищевода. Развитие и 

строение зубов (зубная формула) смена зубов в течение жизни 

человека. Язык как мышечный орган. Слюнные железы: 

топография, структура. 

Строение и топография желудка, тонкого и толстого кишечника: 

особенности строения оболочек органов, структура микроворсинки. 

Особенности строения печени, поджелудочной железы.  

10 Мочевыделительная система 

человека 

Развитие и топография органов мочевыделения. Строение почек, 

мочевыводящих путей и мочевого пузыря. Нефрон как основная 

структурная единица почек: строение; роль в образовании мочи. 

11 Половая система человека Общий план строения половой системы. Мужские половые органы: 

особенности их строения. Женские половые органы: особенности их 

строения. Роль половых органов в репродуктивной функции 

организма. 

Развитие половой системы. Понятие полового созревания. 

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 

1 Физиология человека  + + + + + + + + + + 

2 Биосоциальные основы экологии 

человека 

  +  + +  + +  + 

3 Оценка риска здоровья  + + +  +  + + + + 

4 Гигиена труда  + +   +  +    

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Анатомия человека, ее значение в 

биологическом образовании 

1   1 2 

1.1. Понятие анатомии как науки. Методы 

изучения анатомии 

1     



  

1.2. Исторический очерк изучения анатомии 

человека.  

   1  

2 Опорно-двигательный аппарат человека 

 

4 4  2 10 

2.1. Костная система человека (особенности 

строения скелета и его составляющих). 

2 2  1  

2.2. Мышечная система человека: особенности 

строения. 

2 2  1  

3 Нервная система человека: центральная и 

периферическая. 

4 4  5 13 

3.1. Общий план строения нервной системы.  1 1  1  

3.2. Внешнее и внутренне строение спинного 

мозга. 

1 1  1  

3.3. Общий план строения головного мозга, 

топография. 

2 1  2  

3.4. Вегетативная нервная система.  1  1  

4 Органы чувств у человека 1 2  4 7 

4.1. Понятие органа чувств, анализатора и сенсорной 

системы.  

   1  

4.2. Особенности строения органа зрения. 0,5 1  0,5  

4.3. Особенности строения органа слуха. 0,5 1  0,5  

4.4. Особенности строения органа вкуса, обоняния.    1  

4.5. Кожный и двигательный анализаторы    1  

5 Эндокринная система человека 1 2  6 9 

5.1. Общий план строения эндокринной системы.   1  1  

5.2. Особенности строения основных желез 

внутренней секреции. 

0,5 0,5  3  

5.3. Особенности строения желез смешанной 

секреции. 

0,5 0,5  2  

6 Сердечно-сосудистая система человека 1 2  4 7 

6.1. Общий план строения сердечно-сосудистой 

системы. 

0,5 1    

6.2. Развитие сердечно-сосудистой системы.    1  

6.3. Особенности строения сосудов организма и 

их топография. 

0,5 1  2  

6.4. Лимфатическая система: особенности 

строения. 

   1  

7 Органы кроветворения    2 2 



  

7.1. Общий план строения кроветворной 

системы.  

   1  

7.2. Строение органов кроветворения, их 

участие в процессе образования клеток 

крови. 

   1  

8 Дыхательная система человека 1 2  3 6 

8.1. Развитие и общий план строения 

дыхательной системы.  

0,5   1  

8.2. Особенности строения верхних и нижних 

дыхательных путей. 

 1  1  

8.3. Строение легких человека. 0,5 1  1  

9 Пищеварительная система человека 1 2  4 7 

9.1. Развитие и общий план строения 

пищеварительной системы.  

 1  1  

9.2. Особенности строения органов 

пищеварительной системы. 

1 1  1  

9.3. Особенности строения печени, 

поджелудочной железы. 

   2  

10 Мочевыделительная система человека  2  2 4 

10.1 Развитие и топография органов 

мочевыделения.  

 1  1  

10.2 Строение почек, мочевыводящих путей и 

мочевого пузыря.  

 1  1  

11 Половая система человека  2  3 5 

11.1 Общий план строения половой системы.   1  0,5  

11.2 Мужские половые органы: особенности их 

строения. 

   1  

11.3 Женские половые органы: особенности их 

строения. 

   1  

11.4 Развитие половой системы.  1  0,5  

Всего: 14 22  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Понятие анатомии как науки. Методы изучения анатомии. 1 

2. Костная система человека (особенности строения скелета и его 

составляющих). 

2 

3. Мышечная система человека: особенности строения. 2 



  

4. Общий план строения нервной системы.  1 

5. Внешнее и внутренне строение спинного мозга. 1 

6. Общий план строения головного мозга, топография. 2 

7. Особенности строения органа зрения. 0,5 

8. Особенности строения органа слуха. 0,5 

9. Особенности строения основных желез внутренней секреции. 0,5 

10. Особенности строения желез смешанной секреции. 0,5 

11. Общий план строения сердечно-сосудистой системы. 0,5 

12. Особенности строения сосудов организма и их топография. 0,5 

13. Развитие и общий план строения дыхательной системы.  0,5 

14. Строение легких человека. 0,5 

15. Особенности строения органов пищеварительной системы. 1 

7. Лабораторный практикум – не планируется 

8. Практические занятия (семинары) 

 № 

п/п 

№ 

разде-

ла 

дисци

пли-

ны 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.1. Костная система человека (особенности строения скелета и его 

составляющих). 

2 

2. 2.2. Мышечная система человека: особенности строения. 2 

3. 3.1. Общий план строения нервной системы.  1 

4. 3.2. Внешнее и внутренне строение спинного мозга. 1 

5. 3.3. Общий план строения головного мозга, топография. 2 

6. 3.4. Вегетативная нервная система. 1 

7. 4.2. Особенности строения органа зрения. 1 

8. 4.3. Особенности строения органа слуха. 1 

9. 5.2. Особенности строения основных желез внутренней секреции. 0,5 

10. 5.3. Особенности строения желез смешанной секреции. 0,5 

11. 6.1. Общий план строения сердечно-сосудистой системы. 1 

12. 6.3. Особенности строения сосудов организма и их топография. 1 

13. 8.2. Особенности строения верхних и нижних дыхательных путей. 1 

14. 8.3. Строение легких человека. 1 

15. 9.1. Развитие и общий план строения пищеварительной системы.  1 

16. 9.2. Особенности строения органов пищеварительной системы. 1 



  

17. 10.1 Развитие и топография органов мочевыделения.  1 

18. 10.2 Строение почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря.  1 

19. 11.1 Общий план строения половой системы.  1 

20. 11.4 Развитие половой системы. 1 

 

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. Исторический очерк изучения 

анатомии человека.  
Особенности становления анатомии как 

науки. Ученые – основоположники 

анатомии. Этапы формирования науки 

анатомии. 

1 

2. Костная система человека 
(особенности строения скелета и его 

составляющих). 

Повторить из курса гистологии строение 

костной ткани. 

Факторы, влияющие на развитие и рост 

костей. Возрастные и половые особенности 

скелета. 

1 

3. Мышечная система человека: 

особенности строения. 

Повторить из курса гистологии строение 

поперечно-полосатой мышечной ткани. 

Возрастные и половые особенности 

мышечной системы. 

1 

4. Общий план строения нервной 

системы.  

Повторить из курса гистологии строение 

нервной ткани. Рассмотреть нейрон как 

структурную единицу нервной системы. 

Значение нервной системы. Эволюция 

нервной системы.  

1 

5. Внешнее и внутренне строение 

спинного мозга. 
Сегментация спинного мозга; его отделы. 

Проводящие пути белого вещества.  

1 

6. Общий план строения головного 

мозга, топография. 
Топография отделов головного мозга. 

Особенности развития головного мозга у 

человека.  

Расположение функциональных зон в коре 

больших полушарий. 

2 



  

7. Вегетативная нервная система. Схема строения вегетативной нервной 

системы. Расположение нервных ганглиев в 

организме. 

1 

8. Понятие органа чувств, анализатора 

и сенсорной системы.  

Понятие органа чувств, анализатора и 

сенсорной системы; их сравнительная 

характеристика. Общая структура 

анализатора.  

1 

9. Особенности строения органа 
зрения. 

Периферический, проводниковый и 

центральный отделы зрительного 

анализатора. 

0,5 

10. Особенности строения органа слуха. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы слухового анализатора. 

Строение вестибулярного аппарата. 

0,5 

11. Особенности строения органа вкуса, 

обоняния. 

Особенности строения органа вкуса, 

обоняния. Хеморецепторы и их роль в 

формировании вкуса и обоняния у человека. 

1 

12. Кожный и двигательный 

анализаторы 

Кожный и двигательный анализаторы: 

особенности организации кожного и 

мышечного чувства у человека. 

1 

13. Общий план строения эндокринной 

системы.  

Топография желез внутренней секреции. 

Центральные и периферические железы. 

Сравнительная характеристика желез 

внешней и внутренней секреции. Эпифиз, 

гипофиз, надпочечники, щитовидная, 

околощитовидные железы, тимус: их 

строение. Роль тимуса в формировании 

иммунитета. 

1 

14. Особенности строения основных 

желез внутренней секреции. 
Повторить из курса гистологии строение 

железистой ткани. 

Особенности строения эпифиза, гипофиза, 

надпочечников, щитовидной и 

околощитовидных желез, тимуса. 

Развитие желез внутренней секреции в 

онтогенезе. 

3 

15. Особенности строения желез 
смешанной секреции. 

Островки Лангерганса поджелудочной 

железы и их роль во внутрисекреторной 

деятельности: типы клеток. 

Структура половых желез (семенников и 

яичников). 

2 

16. Развитие сердечно-сосудистой 

системы. 

Проводящая система сердца. Развитие 

сердечно-сосудистой системы в онтогенезе. 

Классификация и строение стенок артерий и 

1 



  

вен в зависимости от гемодинамических 

условий. Особенности строения капилляров. 

Аорта ее отделы. Артерии восходящей 

части, дуги аорты и  их разветвления. 

Артерии грудной, брюшной полостей, 

верхних и нижних конечностей. Венозная 

система организма.  

Лимфатические сосуды: их структура, схема 

лимфообращения в организме. 

17. Особенности строения сосудов 

организма и их топография. 
Особенности строения стенок артерий, вен и 

капилляров в зависимости от 

гемодинамических условий.  

Аорта ее отделы. Артерии восходящей 

части, дуги аорты и  их разветвления. 

Артерии грудной, брюшной полостей, 

верхних и нижних конечностей. Венозная 

система организма.  

2 

18. Лимфатическая система: 
особенности строения. 

Лимфатические сосуды: их структура, схема 

лимфообращения в организме. 

Лимфатические узлы: строение и 

расположение в организме. 

1 

19. Общий план строения кроветворной 

системы.  

Общий план строения кроветворной 

системы. 

1 

20. Строение органов кроветворения, их 

участие в процессе образования 
клеток крови. 

Центральные и периферические органы 

кроветворения: костный мозг, тимус, 

селезенка, лимфатические узлы. 

Топография, строение органов, их участие в 

кроветворении. 

1 

21. Развитие и общий план строения 
дыхательной системы.  

Повторить из курса гистологии строение 

мерцательного эпителия, хрящевой ткани. 

Расположение органов дыхания. 

1 

22. Особенности строения верхних и 

нижних дыхательных путей. 

Ткани, лежащие в основе строения носовой 

полости. 

Хрящи, образующие гортань; расположение 

голосовых связок в гортани.  

1 

23. Строение легких человека. Плевра, ее микроструктура. Разветвленная 

система бронхов в легком. Ацинус,  как 

структурная единица легочной системы.  

1 

24. Развитие и общий план строения 

пищеварительной системы.  

Этапы эволюции органов пищеварения. 

Органы, входящие в пищеварительную 

систему. 

1 



  

25. Особенности строения органов 

пищеварительной системы. 

Общность строения органов пищеварения. 

Развитие и строение зубов (зубная формула) 

смена зубов в течение жизни человека. Язык 

как мышечный орган. Слюнные железы: 

топография, структура. 

1 

26. Особенности строения печени, 

поджелудочной железы. 
Гепатоцит как основная структурная 

единица печени. Структура печени. 

Желчный пузырь и его расположение. 

Внешнее и внутреннее строение 

поджелудочной железы. 

2 

27. Развитие и топография органов 

мочевыделения.  

Развитие органов мочевыделения в 

онтогенезе. Роль кожи в выделительной 

функции организма. 

1 

28. Строение почек, мочевыводящих 

путей и мочевого пузыря.  
Нефрон как основная структурная единица 

почек: строение; роль в образовании мочи. 

Мышечные слои мочевого пузыря. 

1 

29. Общий план строения половой 

системы.  

Топография органов половой системы.  

 

0,5 

30. Мужские половые органы: 

особенности их строения. 

Особенности строения внешних и 

внутренних мужских половых органов. 

1 

31. Женские половые органы: 

особенности их строения. 

Особенности строения внешних и 

внутренних женских половых органов. 

1 

32. Развитие половой системы. Этапы эволюционного развития половой 

системы. Понятие полового созревания. 

0,5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не планируются 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Современные методы изучения анатомии. 

2. Роль ученых в развитии анатомии как науки. 
3. Анатомия центральной нервной системы. 

4. Сравнительная характеристика скелета человека и животных. 

5. Эволюционное развитие сердечно-сосудистой системы. 

6. Особенности кровоснабжения головного мозга. 
7. Анатомия кожи и ее производных. 

8. Особенности строения вторичных образований кожи: ногтей и волос. 

9. Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на состояние кожи. 
10. Артикуляционный аппарат у человека и его формирование. 

11. Особенности полового воспитания и созревания современных подростков. 

12. Эмбриональное развитие человека. Критические периоды и их влияние на беременность и 
роды. 

13. Нарушения зрения у детей связанные с изменением структуры глаза.  

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

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



  

 

 

ОПК-4 

Способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает особенности 

морфологии, физиологии и 

воспроизведения 

представителей основных 

таксонов; 

особенности  

формирования иммунитета 

в системах органов и о 

процессах, отвечающих за 

иммунную реакцию у 

различных организмов. 

 

1.1.  Знает основные 

особенности 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизведения, 

представителей 

основных таксонов. 

1.2. Знает особенности  

формирования 

иммунитета в системах 

органов и о процессах, 

отвечающих за 

иммунную реакцию у 

различных организмов. 

зачет Вопросы к зачету: 

1. Особенности строения органов 

различных систем организма.  

2. Иммунная система организма: 

составляющие органы и их 

морфология. 

 

Выполнение практических работ по 

изучению структуры органов по 

таблицам, муляжам и влажным 

препаратам. 

 

Конспекты по темам: 

- «Проводящие пути спинного и 

головного мозга»; 

- «Нервные ганглии и регулируемые 

ими органы»; 

- «Организация лимфатической 

системы»; 

- «Органы, образующие иммунную 

систему человека»; 

- «Кожа: слои; структура слоев 

кожи». 

 

 Тесты. 

2. Умеет: поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций, использовать для 

их решения методы 

изученных им наук;  

      описывать особенности 

строения основных систем 

органов животных и 

человека;  

        строить логические 

рассуждения. 

2.1. Характеризует 

основные особенности 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизведения, 

представителей 

основных таксонов. 

2.2. Применяет методы 

исследований, правила и 

условия выполнения 

работ, технических 

расчетов, оформления 

получаемых результатов. 

зачет Выбор информационных 

источников. 

 

Выполнение практических работ по 

изучению структуры органов по 

таблицам, муляжам и влажным 

препаратам. 

 

Оформление таблиц, рисунков, схем. 

 

 

 

 



  

 

 

2.3. Строит логические 

рассуждения. 

 

 

3. Владеет: основными 

методами исследований, 

правил и условий 

выполнения работ, 

технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

3.1. Владеет навыками 

постановки цели и 

формулировки задач, 

связанных с реализацией 

профессиональных 

функций, умеет 

использовать для их 

решения методы 

изученных им наук. 

зачет Выполнение практических работ по 

изучению структуры органов по 

таблицам, муляжам и влажным 

препаратам. 

Оформление таблиц, рисунков, схем. 

 

Повышенный уровень: 

1. Умеет применять 

основные методы 

исследований, правил и 

условий выполнения работ, 
технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

Обладает опытом 

применения основных 

методов исследований, 

правил и условий 

выполнения работ, 

технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

зачет Научная литература: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

 

Изготовление муляжей органов; 

моделей. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет по дисциплине «Анатомия человека» складывается из следующих элементов: 

- Конспектирование теоретического материала – 5% 

- Устный ответ на практическом занятии – 10% 

- Самостоятельная работа с муляжами и влажными препаратами -  15% 

- Оформление таблиц – 15% 

- Оформление рисунков с обозначениями – 15% 

- Правильное и аккуратное оформление практической тетради – 10% 

- Контрольные работы – 20% 

- Зачет– 10% 

* Учитывается оценка, выставленная по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает основные особенности морфологии человека, а также представителей основных 

таксонов.  

Знает особенности  формирования иммунитета в системах органов и о процессах, 

отвечающих за иммунную реакцию у различных организмов. 

Характеризует основные особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

представителей основных таксонов. Обозначает основные структуры правильными 

анатомическими терминами. 

Умеет сравнивать строение органов разных представителей. 



  

Выполняет правила при организации практических работ. Оформляет правильно таблицы, 

схемы, рисунки.  

Строит логические рассуждения при анализе теоретического научного материала. 

Владеет навыками постановки цели и формулировки задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им наук. 

Владеет навыками применения теоретических знаний на практике. 

«не  зачтено» Знает основные особенности морфологии человека, а также представителей основных 

таксонов, но не может четко выделить все структуры органа.  

Знает особенности  формирования иммунитета в системах органов, но при этом плохо 

ориентируется в процессах, отвечающих за иммунную реакцию у различных организмов. 

Не может дать полной характеристики  основных особенностей морфологии, физиологии и 

воспроизведения, представителей основных таксонов. Не всегда верно использует 

анатомические термины для обозначения структур.  

Не умеет сравнивать строение органов разных представителей. 

Соблюдает не все правила при организации практических работ. Делает ошибки при 

обозначении рисунков; не может составить схему. 

Производит поверхностный анализ теоретического научного материала. 

Не владеет навыками применения теоретических знаний на практике. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Голинг, Харрис, Ваийтмор, Виллан. Анатомия человека. Цветной атлас и учебник анатомии. 
М.,2005. 

2. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. Учебник.- М.:ВЛАДОС, 

2002. 
3. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: в 2 кн., кн 2: учебник для  ВУЗов. Изд 5-е, 

перераб., доп.-М. 2003. 

б) дополнительная литература: 

1. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека. Том 1,2: учебник для медицинских 

ВУЗов. Изд.3-е,4-е – М.:2004. 
2. Курепина  М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. Учебник. М.: Просвещение, 1979. 

3. Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. Атлас – М.: Просвещение, 1979. Леонтьева 

Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма – М.: Просвещение, 1976. 

4. Привес М.Г. Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека. Учебник для медицинских  
ВУЗов и факультетов. Изд. 12-е, доп. М.-2004. 

5. Сапин М.Р., Брыкина В.Г. Анатомия и физиология детей и подростков – М.: Академия, 2002. 

6. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. Книга 2, М.,1996. 
7. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. В 4 томах. М. 2001. 

8. Самусев Р.П., Селин Ю.М. Анатомия человека.- М.: 2002. 

9. Швырев А.А. Малый анатомический атлас – М.2006. 

в) программное обеспечение: 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные, научно - популярные  и художественные 

фильмы по курсу: «Анатомия и физиология человека». 



  

г) базы данных  информационно-справочные и поисковые системы: 

httr://ru.wikipedia.org  (Интернет-энциклопедия) 

httr//6years.net   (учебный сайт для студентов медиков) 

htt://fisiаl.3dn.ru   

N-T.ru (Нобелевские лауреаты) 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

http://6years.net (учебный сайт для студентов-медиков) 

http://fisiol.3dn.ru 

N-T.ru (Нобелевские лауреаты) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины: 

С целью более эффективного усвоения информации материалы по анатомии человека 

рассмотрены с учетом современных достижений биологических и медицинских наук.  

Внутри дисциплины составляющие ее модули следует изучать в определенной 

последовательности: опорно-двигательный аппарат, нервная система, органы чувств, эндокринная 

система, сердечно – сосудистая система, внутренние органы. 

Практические занятия построены с учетом современных требований к учебному процессу. Они 

позволяют обучающимся овладеть основными методами изучения строения организма человека. 

Учебная программа должна способствовать более полному усвоению знаний по дисциплине и 

активизации познавательной деятельности студентов. Обучающийся должен в познании проявлять 

инициативность, приобретая практический опыт. 

На занятиях созданы все условия, необходимые для успешного усвоения материала по темам, 

способствующие расширению кругозора, приобретению практических умений и навыков, 

совершенствованию таких психических процессов как память, внимание, мышление.  

Контроль осуществляется постоянно в самых разных формах, чтобы дисциплинировать 

студентов, а также способствовать развитию заинтересованности в получении знаний. 

     Вопросы к зачету: 

1. Задачи анатомии и методы исследования. 

2. Строение кости как органа. Виды костей и типы их соединений. 
3. Отделы скелета и особенности их строения. 

4. Строение мышцы как органа. Классификация мышц. 

5. Основные группы мышц организма человека. 
6. Общий план строения нервной системы. 

7. Внешнее и внутреннее строение спинного мозга. 

8. Отделы головного мозга и их строение. 

9. Периферическая нервная система. 
10. Орган зрения: особенности строения, вспомогательный аппарат. 

11. Орган слуха: особенности строения. 

http://ru.wikipedia.org/
http://6years.net/
http://fisiol.3dn.ru/


  

12. Органы кроветворения и их строение. 

13. Иммунная система организма: составляющие органы и их морфология. 
14. Общий план строения эндокринной системы. 

15. Строение гипофиза, эпифиза. 

16. Строение надпочечников, щитовидной железы. 
17. Строение половых желез: яичников и семенников. 

18. Строение сердца. 

19. Строение основных кровеносных сосудов. 
20. Лимфатическая система: органы и их строение. Особенности лимфообращения. 

21. Органы дыхания: особенности строения. 

22. Органы пищеварения: особенности строения. 

23. Строение почек, как основных органов мочевыделительной системы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

Сообщаются знания по темам дисциплины. 

Даются справочные материалы, облегчающие усвоение материала по дисциплине. 

Проводятся практические работы с оформлением таблиц, схем, рисунков. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
-Анатомический музей, содержащий наглядные пособия по всем разделам курса. 

-Натуральные и искусственные костные препараты, коллекции натуральных препаратов 

суставов человека, скелет человека, распилы черепа. 

-Искусственные препараты мышц конечностей, рельефные таблицы мышц туловища и 

конечностей. 

-Влажные препараты органов пищеварительной, дыхательной, выделительной, половой 

систем, сердца и сосудов. 

-Натуральные влажные препараты всех отделов головного мозга. 

-Влажные препараты органов по возрастной анатомии человека и эмбриологии. 

-Муляжи и модели органов и систем органов человека. 

-Рентгенограммы отделов скелета, внутренних органов. 

-Микроскопические препараты и микроскопы.  

-Таблицы по всем отделам анатомии человека. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для успешного 

решения профессиональных задач.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 
сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения влияния 

факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно 

к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев здоровья детей и подростков, а также 
способы его укрепления; государственной политики в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; терминологии в области безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей 

граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания человека 

и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способов обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; создания 

педагогически целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; 

бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического процесса; разработки 
эффективных превентивных мер для опасностей различного характера; грамотного  применения 

практических навыков обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 

процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 
безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности образовательного процесса; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

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

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

 - владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Физическая культура».



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий компетенции : 

Общекультурные компетенции:  

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК – 9 Способность 

использовать 
приемы 

первой 

помощи, 
методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

- Основные 
определения  понятия 

«здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 
-Основные приемы 

оказания первой 

помощи. 

-Потенциальные 
опасности природного, 

техногенного и 

социального 
происхождения, 

характерные для 

региона проживания. 
 -Основные задачи 

государственных служб  

по обеспечению 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения 

Уметь: 
-оценивать 

чрезвычайные 

ситуации, опасные для 

жизни и здоровья. 
- перечислять 

последовательности 

действий при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
- объяснять 

элементарные способы 

самозащиты, 

применяемые в 
конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях  
- доступно объяснять 

значения здорового 

образа жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 
- потребностью в 

соблюдении норм 

здорового образа 
жизни, 

Выбор 

информационн
ых 

источников,  

Доклады на 
семинарах, 

Использовани

е 

специального 
оборудования 

(проектор), 

Показ 
мультимедийн

ых сообщений, 

Обработка и 
систематизаци

я полученных 

собственных 

результатов, 
Студенческие 

конференции. 

 

Проект, 

Тест,  
Реферат, 

доклад, 

выступлени
е на 

семинаре, 

составление 

теста. 

Базовый 

уровень: 
Знать: 

- специфику 

возрастных 
особенностей 

детей 

Уметь: 

 - использовать 
теоретические 

знания по 

обеспечению 
охраны жизни и 

здоровья. 

Владеть: 
- методиками 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 
обучающихся, 

формирование 

идеологии 
здорового образа 

жизни 

 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- особенности 
процесса  

самостоятельного 

целеполагания 
собственного 

профессиональног

о развития. 

Уметь:  
- организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по 

вопросам 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Владеть:  

- общими 
методами и 

принципами 

безопасного 
поведения в 

обществе, быту и 



  

невосприимчивости к 

вредным привычкам. 
- соблюдением мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 
- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим, 
находящимся в 

неотложных 

состояниях. 

- навыками 
обеспечения личной 

безопасности в 

различных опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях. 

образовательном 

учреждении, 
владеть 

профессиональны

м языком данной 

предметной 
области. 

 

 

  



  

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

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. 

Понятие опасности, риска, концепция 

приемлемого (допустимого) риска. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её структура и 

органы управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 

Медико-биологическая характеристика 

воздействия на организм человека факторов 

окружающей среды. Технологии обеспечения 

безопасности здоровья 



  

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. 

Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС техногенного 

характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации на основе 

Концепции национальной безопасности РФ. 

Угрозы национальной безопасности РФ, 

обеспечение национальной безопасности РФ.  

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 Физическая культура   +     

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем совпадает) 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2 4 4 10 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

2 4 6 12 



 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 9 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита населения от их 

последствий. 

2 4 5 11 

5 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от их 

последствий.  

2 2 5 9 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их 

последствий. 

2 4 5 11 

7 Национальная безопасность РФ 2 2 2 6 

Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 

концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». Классификация 

ЧС. 

2 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 

современных средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении. 

2 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков (наследственность, 

экологическая обстановка, медицинский сервис, образ жизни). Психолого-

педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства обеспечения 

безопасности здоровья.  

2 

4 Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. Системы 

обеспечения безопасности. 

2 

5 ЧС природного характера, определение. Классификация ЧС природного характера. 

Характеристика отдельных видов опасных природных явлений. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

6 ЧС техногенного характера, определение. Классификация ЧС техногенного характера. 

Аварии, катастрофы, пожары, взрывы. Аварии с выбросом АХОВ, радиационные 

аварии. Причины возникновения, характеристика некоторых видов техногенных 

2 
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явлений и процессов, меры предупреждения. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

7 Определения понятий «национальная безопасность» и «концепция национальной 

безопасности». Содержание положений концепции национальной безопасности.  
2 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика 
безопасности.  

-Понятие об опасности и безопасности   

2 

2 1 - Изучение способов оценки риска. 

- Расчет риска гибели человека от различного рода 
опасностей. 

2 

3 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска 

гражданской обороны, их основные задачи. 

- Современные средства поражения. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Защитные сооружения ГО.  

2 

4 2 Организация гражданской обороны в 

образовательных учреждениях. 

- Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля 

2 

5 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа 

жизни.  

- Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. 
- Оценка факторов риска развития заболеваний.  
- Определение профиля здоровья студента. 

2 

6 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в 

темное время суток, в толпе, на митингах и 
демонстрациях.  

2 

7 4 - Защита от терактов.  

- Правила безопасного поведения при захвате 

террористами. 

2 

8 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 

- Геологические ЧС. 

- Метеорологические ЧС. 
- Гидрологические и морские опасности. 

- Природные пожары. 

2 

9 6 - Общая характеристика ЧС техногенного характера. 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и 

сооружений. 

- ЧС на транспорте. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно 

химически опасных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

2 
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радиоактивных веществ. 

- Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

биологически опасных веществ. 

10 6 Гидродинамические аварии. 

- Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 
- Оценка химической обстановки, сложившейся в результате 

аварии на химическом предприятии. 

- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в 

результате аварии на атомной электростанции. 

2 

11 7 - Принципы обеспечения национальной безопасности 

России.  

- Обеспечение общественной безопасности, защита 

личных и имущественных прав граждан, 

характеристика мер по обеспечению национальной 

безопасности 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Доклад на темы: «Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности», «Системный анализ безопасности», 

«Психология безопасности жизнедеятельности» 

2. Подготовка презентаций на предложенные темы. 

3 

1 

2 2 

 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 
2. Доклады на темы: «Задачи, структура, организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении», «Устройство защитных 

сооружений», «Действия учителя при: катастрофах, авариях, 
пожарах, при угрозе взрыва, стихийных бедствиях», «Организация 

ГО в образовательных учреждениях» 

2 

 

4 

3 3 1. Доклады на темы: «Факторы, влияющие на уровень здоровья детей 

и подростков в современном обществе», «Формирование 
представлений о здоровом образе жизни у детей и подростков», 

«Охрана труда на производстве». 

2. Составление проекта 
3. Составление теста на тему: «Влияние факторов внешней среды на 

здоровье человека» 

3 

4 

2 

4 4 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 
1 

5 5 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

6 6 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 

1 

1 

7 7 1. Подготовка презентаций 
2. Подготовка к семинарским занятиям 

1 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. Анализ и 

оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения безопасности 
России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 
безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 

безопасности в Ярославской области. 
7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 
10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

 

9.4. Примерная тематика проектов: 

 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

2.  Оценка факторов риска развития заболеваний. 

3. Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков. 

4.  Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине. 

Базовый уровень: 

1.Знает специфику возрастных 

особенностей детей 

1.Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

Зачет 1. Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

детского 

организма 
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2.Владеет методиками 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни. 

2. Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни 

Зачет 1. 

Составляющие 

ЗОЖ 

3.Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 

 

3.1.Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

3.2.Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа 

Зачет 1. Создать 

портфолио на 

тему: 

«Здоровьесбере

гающие 

методики 

преподавания 

ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 

1.Знать особенности процесса  

самостоятельного 

целеполагания собственного 

профессионального развития. 

1.Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития  

Зачет 1. 

Современные 

здоровьесберег

ающие 

технологии в 

детских 

дошкольных и 

образовательн

ых 

учреждениях 

2. Вопросы 

зачета № 4 и № 

14 

2.Уметь организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными структурами 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

2.Осуществляет процесс взаимодействия 

с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

Зачет 1. Вопросы 

зачета № 12,15. 

 

3.Владеть общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

3.Владеет профессиональным языком 

данной предметной области и 

принципами безопасного поведения в 

обществе, быту и образовательном 

учреждении. 

 

Зачет 1. Составит 

глоссарий.  

2.Вопросы 

зачета № 

7,8,9,10,11,13, 

18,19,20,21 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не 

менее 16 баллов от максимального числа. Максимальное количество баллов – 32. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с 

вопросами зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 1. Знает специфику возрастных особенностей детей. 
2. Знает особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного 

профессионального развития. 

3. Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья. 
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4. Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 
5. Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

6. Владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и 
образовательном учреждении, владеет профессиональным языком данной предметной 

области. 
 

Не зачтено 1. Не знает специфику возрастных особенностей детей. 

2. Не знает особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного 

профессионального развития. 
3. Не умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья.  

4. Не умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 
5. Не владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни. 

6. Не владеет общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеет профессиональным языком данной предметной 
области. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях" 

- учебное пособия для студентов высших учебных заведений / Вишняков Я.Д., Вагин В.Н., 

Овчинников В.В. и др., М.: Издательский центр "Академия", 2008. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

- учебник для студентов высших учебных заведений / Под редакцией Б.С. Мастрюкова, 5-е изд., 

доп. и перераб., М.: Издательский центр "Академия", 2009. 
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. 

Михайлов, под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2005. 

  б) дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения, всех видов и типов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Под редакцией А.Т. Смирнова, М.: Дрофа, 2009. 

2. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
/ Павлов В.Н., Буканин В.А., Зенков А.Е. и др., М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

3. Гафнер В.В., Петров С.В. Опасности социального характера и защита от них. Учебное пособие. 

Екатеринбург, 2010. 
4.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов высших учебных заведений / Под 

редакцией Л.А. Михайлова. – М: Академия, 2008. 

5. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 
Учебное пособие. М.: Энас, 2008. 

6. Петров С.В., Кисляков П.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. Учебное 

пособие. М.: Издательство «Русский журнал», 2010. 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-Ф3 “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.В. 

Старостенко и др. – СПб: Питер, 2005 
9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

10. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

11. Гущин А.Г. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Ярославль, 2003. 

12. Журнал «Гржданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизни», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

13. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Валеология. Культура здоровья. Книга для учителей и студентов пед. 

специальностей. – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2003.- 272 с. 
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14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания человека в 

природе. – М.: Академия, 2005. 
15. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под. общ. ред. Ю.Л. 

Воробьева. – Краснодар, 2002. 

16. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основ экологии человека. Серия 
«Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

17. Романин А.Н. Психовалеология. – М.: Издательский дом «Академия», 2001. 

18. Силуянов И.В. Этика врачевания. – М., 2001. – 320 с. 
19. Ежегодные государственные доклады о состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – М., МЧС 

России. 

20. Реферативный сборник ВИНИТИ. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
21. Абалтусова Н.И. «Учись властвовать собой…»//ОБЖ, №6,2000. 

22. Гаврильчук А. Здоровый образ жизни, его принципы и составляющие. // ОБЖ, №5, 2001. 

23. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Учебное пособие. – 
М.: ИЦ «Академия», 2001.  

24. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений 

средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 
Г.В. Гуськов. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 c. 

25. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 682 c. 

26. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: Учебное пособие / С.В. Белов, 
В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. - М.: МГТУ им. Баумана, 2007. - 304 c. 

27. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. 

Беляков. - М.: Юрайт, 2012. - 572 c. 
28. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 349 c. 

29. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, 

В.А. Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 
30. Евсеев, В.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / В.О. Евсеев, В.В. 

Кастерин, Т.А. Коржинек; Под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 2013. - 

456 c. 
31. Иванов, А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, Э.А. Зюрин; Под ред. С.А. 

Полиевский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c. 
32. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник для бакалавров / В.И. Каракеян, 

И.М. Никулина. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 455 c. 

33. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2013. - 192 c. 
Маликов, А.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилов. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 576 c. 

34. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: 
Дашков и К, 2013. - 360 c. 

35. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: КноРус, 

2013. - 288 c. 

36. Мурадова, Е.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 c. 

37. Почекаева, Е.И. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.И. 

Почекаева; Под ред. Ю.В. Новиков. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 556 c. 
38. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. 

Месхи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2012. - 288 c. 

в) программное обеспечение 

1. Компьютерная программа, разработанная на кафедре БЖД ЯГПУ, предназначенная для обучения 

студентов и тестирования их знаний в области безопасности жизнедеятельности.  

2. Компьютерная программа «Безопасность жизнедеятельности», созданная в Новосибирском 

государственном педагогическом университете.  

3. Опасности социального характера и защита от них. Электронный учебник Шуйского 

государственного педагогического университета.  
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.mchs.gov.ru/library/ 

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

4. http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html 

5. http://lpmaps.com/ 

6. http://www.bezzhd.ru/map 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

  1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

  - оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в общественных 

местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

 - ситуация реального риска; 

 - подготовка к опасным ситуациям; 

 - культура личной безопасности; 

  2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и 

военного времени: 

 - система оповещения; 

 - способы и порядок оповещения; 

 - действия по сигналам оповещения; 

     3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

 - классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

 - возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

 - иммунитет и иммунная реакция организма; 

 - профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и юношей  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/library/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html
http://lpmaps.com/
http://www.bezzhd.ru/map
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4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность. 

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 
      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 

 

№№ п/п 

 

 

Виды работ, выполняемых студентом 
Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на практическом занятии 

 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное выступление на 

практическом занятии 

 

-Ответ полный и соответствует 

тематике занятия 

- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 

1 

0 

3.  Активная работа на практическом занятии - Активная работа на занятии 0,5 
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- Нет работы на занятии 0 

4.  Выступление с докладом на практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует 

заявленной теме доклада. Структура 

доклада соблюдена (введение; основная 

часть, включающая тезисы, 

доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной 

теме или отсутствует 

 

0,5 

 

0 

5.  Выступление с презентацией на 

практическом занятии 

 

- Соответствие выступления теме, 

поставленным целям и задачам. 

Структура презентации соблюдена: 

вводная часть, основная часть, обзор, 

заключение.  

-задание не соответствует заявленной 

теме или отсутствует 

 

1,0 

0 

6.  Написание реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 

литературы) 

- есть незначительные погрешности в 

оформлении реферата 

- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

7.  Составление библиографического списка 

по теме 

-Правильное оформление списка 

(литература; справочная литература; 

периодические издания; иноязычные 

публикации).   

-Задание  неправильно оформлено или 

отсутствует 

 

0,5 

0 

8.  Организация и проведение внеклассного 

мероприятия 

- Мероприятие соответствует 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Соответствие цели и задач заданной 

теме. Соблюдены все этапы 

организации и проведения 

(подготовительный, основной, 

заключительный) 

-Тематика мероприятия не 

соответствует заданной цели, 

неправильно соблюдены этапы 

мероприятия, либо задание не 

выполнено 

 

1,0 

 

0 
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9.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления 

глоссария: точная формулировка 

термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. 

Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом 

(по отраслям знаний) порядке. 

-Задание не соответствует структуре 

либо отсутствует 

 

 

0,5 

 

0 

10.  Выступление на студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

11.  Призовое место на студенческой научной 

конференции 

- Наличие призового места на 

конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 

12.  Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. 

Соблюдение структуры каждого виды 

работы с научной литературой. 

-Задание отсутствует 

0,5 

 

0 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в 

оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание ситуационных задач 

 

- Задание выполнено, соответствует 

тематике. 

-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 

2,0 

0 

15.  Составление проекта 

 

- проект соответствует тематике, 

соблюдены все разделы, высказано свое 

мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении 

проекта 

- задание не выполнено 

 

2,0 

 

1 

0 

16.  Публикация статьи в газете «За 

педагогические кадры» 

- Есть публикация 

-Публикация отсутствует 

3,0 

0 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 3,0 
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-Нет участия в конкурсах 0 

18.  Участие в тематических творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

     При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех остальных зачет 

проходит в соответствии с существующими критериями, однако преподаватель подходит к каждому 

студенту индивидуально и учитывает полученный им балл рейтинга. 

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. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, оснащенный 

техническими средствами и необходимыми приборами, 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого издания на 

одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве, 

 средства электронно-вычислительной техники,  

 дозиметрические приборы, противогазы, респираторы, приборы химической разведки ВПХР, 

аптечка индивидуальная, воздушно-марлевая повязка. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура» 

Цель дисциплины «Физическая культура» - формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура» в структуре образовательной программы 

(ОП) 

Дисциплина «Физическая культура» включена в Блок 1 базовой части ОП в объеме 

обязательных 72  академических часов (2 зачетные единицы). 

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 «Физическая культура» является предшествующей для таких дисциплин как 
«История», «Возрастная анатомия, физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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ОК

-8 

 

Способнос

ть 

использов

ать 

методы и 

средства 

физическо

й 

культуры 

для 

обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

Выбор 

информацион

ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 

 

Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 

Конспект 

части 

занятий. 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

соревнования 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Собеседова

ние  

Опрос  

Устный 

ответ, 

Письменное 

задание, 

Контрольна

я работа 

 

Двигательн

ый тест 

Выполнение 

команд с 

группой 

Конспект 

игры, План-

конспект 

разминки 

Проведение 

подвижной 

игры, 

Маршрут 

экскурсии, 

План 

похода, 

План 

спортивного 

мероприяти

я, 

Спортивное 

соревновани

е 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 

1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
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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; 

 

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; 

 

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 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)* 40 10 10 10 10 

Реферат*  10 10 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

*- только для студентов, освобожденных от практических занятий по здоровью 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

Наименовани

е раздела 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п дисциплины 

1 Теоретически

й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов (ППФП). 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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 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 5 

1 История х     

2 Педагогика х  х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
х   х х 

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
х х х х х 

5 Безопасность жизнедеятельности х 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 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Раздел. 1. Теоретический 32    

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 

4    

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта 

6    

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   

4    

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка 

в системе физического воспитания. 

6    

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

4    

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений. 

4    

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 

4    

2. Раздел. 2.  Легкая атлетика  10   

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 2   

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 2   

2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

 2   

2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  

 2   

2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 

 2   

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры   10   

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 2   

3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 2   

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 2   

3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

 4   
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4. Раздел. 4. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

 10   

4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 2   

4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 4   

4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 

 4   

5 Раздел. 5. Лыжная подготовка   10   

5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 4   

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 2   

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  4   

Всего: 72 32 40   

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 6 

3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

4 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

6 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

4 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом 

или системой физических упражнений. 

4 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 

4 

   Итого 32 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем
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п/п дисципли

ны 

кость 

(час.) 

1 Раздел. 2.   Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

2 

  Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на короткие дистанции.  
2 

  Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  
2 

  Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
2 

  Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 2 

2 

 

Раздел 3.  Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола.  
2 

  Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная спортивная 

игра. 

2 

  Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная 

спортивная игра. 

2 

  Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 4 

3 Раздел. 4. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

2 

  Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
4 

  Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
4 

4 Раздел. 5.  Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

поворотов на лыжах  

4 

  Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
2 

  Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 4 

  ИТОГО 40 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа предусмотрена только для студентов, освобожденных временно или 

постоянно по медицинским показаниям от практических занятий по дисциплине «Физическая 

культура».  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Раздел. 2. Легкая атлетика. Тема 1. 2, 3, 4. 

Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетного бега. 

Подготовка реферата по темам 10 

2 Раздел 3. Спортивные и подвижные 

игры. Тема 1, 2, 3, 4. Правила волейбола, 

футбола, баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических 

элементов волейбола, баскетбола, футбола. 

Организация подвижных игр и эстафет. 

Подготовка реферата по темам 10 

 

3 Раздел. 4. Общая физическая подготовка 

с гимнастикой.  
Тема 1. Комплексы физических 

упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений и 

специальных тренажеров 

Подготовка реферата по теме 4 

 

4 Тема 2. Комплексы гимнастических 

упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых 

способностей. 

Подготовка реферата по теме 3 

 

5 Тема 3. Круговая тренировка для развития 

основных физических качеств. 

Подготовка реферата по теме 3 

 
 Раздел. 5. Лыжная подготовка   

6 Тема 1, 3. Изучение и совершенствование 

основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и 

техники поворотов на лыжах. Преодоление 

дистанции на лыжах. 

Подготовка реферата по теме 5 

 

7 Тема 2. Изучение и совершенствование 

основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

Подготовка реферата по теме 5 

 

 Итого  40 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1) Основные правила футбола.  

2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, 

баскетбола, футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 
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8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых 

способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 
14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 
17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 
заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 
21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в конкретном виде 

спорта. 
23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития мышечной 

силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопрос №1-5, 29-40 

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 
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 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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 

Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 

Повышенный уровень 

1. Применяет 

различные 

системы 

физических 

упражнений для 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
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образовательно

го процесса, 

культурно-

развлекательно

й и 

оздоровительно

й деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 

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, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура»: 

По дисциплине «Физическая культура» промежуточная аттестация в 1-6 семестрах проводится в 

виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение 
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семестра. Для получения зачета по дисциплине «Физическая культура» 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 7-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 4 баллов. Виды и нормативы в 
двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 
баллов. 

4. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-4 балла). 

5. 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 (28 = 7 теста * 4 балла) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + Баллы за 

практическое задание (4 балла) + Баллы за дополнительное задание. 

Например, в 1 семестре, максимальное кол-в баллов= 62 балла (за практические занятия) + 10 баллов (за 

теоретические занятия) + 28 баллов (за 7 нормативных теста) + 5 баллов (за контрольную работу по 

теоретическому разделу) + 4 балла (за практическое задание) =109 

Зачетное количество баллов = 70% от 109 баллов = 76 баллов. 

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; 
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 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» 

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 

528 с. 
2. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика. - М.: 

Академия, 2009.- 528с. 

б) дополнительная литература: 

3. Мельников А.А., С.Г. Попов Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы. Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 15 с. 

4. Титовский А.В., Гудимов С.В. Самостоятельная работа студентов при изучении теоретического 
курса по дисциплине «Физическоая культура». Методические рекомендации. Ярославль.: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 18 с. 

5. Гудимов С.В., Титовский А.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
«Физическая культура» для студентов заочного отделения. Методические рекомендации. 

Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 19 с. 

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Физкультура и Спорт, СпортАкадем Пресс, 2008. -  544 с. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.: 

Академия, 2009.- 480с. 

8. Безруких М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и психология"; 

"Педагогика и методика дошкольного образования". / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. 

Фарбер - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 412 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «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 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» являются лекция 

и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов 

являются: контрольная письменная работа, устный ответ, реферат, двигательные нормативные тесты, 

практическое задание.  

 Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного занятия 

студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное печатающее устройство 

для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент должен кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины в тетради или на мобильном печатающем 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство 

конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; имеется полный 

конспект лекции. 

 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство 

конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила поведения; имеется 

неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после звонка, 

систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения учебных 

заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и положительный 

настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями 

занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные 

игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). 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.  

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа – одна 

из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура» 

используется как форма контроля освоения теоретического раздела при одновременной проверки 

теоретических знаний в группах с большим количеством студентов (10 и более человек).  

Требования к контрольной работе: 

а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 
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в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из практики и 

дополнительной литературы;  

д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять пункты и 

подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 

ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает правильные 

представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; излагает материал 

последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания вопросов, не 

конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, грамотности и оформлении 

работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства положений 

и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает неточности в сути 

вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, отсутствуют детали 

вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические ошибки.  

 «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в 

грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и имеющихся 

знаний у студента. 

Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 
Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры). 

Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в 
организме.  

5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  
7. Процесс восстановления.  

8. Представление о биологических ритмах человека.  
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9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 
11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических нагрузок.  

12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  

15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  

20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 
28. Формы самостоятельных занятий.  
29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  

30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  
33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  
35. Техническая подготовленность спортсмена.  

36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  
38. Психическая подготовленность спортсмена.  

39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора средств 

ППФП студентов.  

 Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания 

учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура», устный ответ используется 

как форма контроля освоения теоретического курса при проверки теоретических знаний, практических 

умений и навыков, а также реферативных заданий студентов. Устный ответ студента должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает понимание 

и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые сам же 

исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных вопросов, 

но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; имеется некоторое 

непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве деталей 

вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает 

незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве 

деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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:   

13. 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. 
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«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. 

Примерные темы рефератов, рекомендуемые студентам, временно или полностью 

освобожденных от практических занятий по медицинским показаниям. 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) при индивидуальном заболевании 

2. Средства и методы, используемые для развития физических качеств. 
3. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

4. Витамины и их роль в обмене веществ при физических нагрузках. 

5. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
6. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 

7. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 
напряженной работе. 

8. Механизм проявления гравитационного шока. 

9. Характеристика измерения пульса и кровяного давления при мышечной деятельности. 

10. Понятие «здоровье», его содержание и критерии, роль физической культуры в сохранении 
здоровья. 

11. Гигиенические основы закаливания. 

12. Профилактика вредных привычек средствами физической кульутры. 
13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  

14. Характеристика и воспитание физических качеств. 

15. Этапы и физиологическое содержание процесса обучения двигательным умениям и навыкам. 
16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

18. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 

интенсивности. 
19. Механизм и приемы мышечной релаксации. 

20. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

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 «Физическая культура» используется 2-а нормативных теста: бег на 100 м для девушек и 

юношей и бег на 2000 м для девушек и 3000 м для юношей. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. 

1) Бег на 100 м. Двигательный тест, который оценивает скоростные и скоростно-силовые способности 
студентов. Тест выполняется на ровной дорожке, длиною 110-120 метров. Стартуют по 2-4 

человека в забеге. Время засекается электронным секундомером с точностью до 0,01 сек. Дается 2 

попытки. Результат в тесте оценивается по 4-х бальной системе. Бальная оценка результатов дана 

в таблице 1.  
2) Бег на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). Двигательный тест, который оценивает выносливость 

и физическую работоспособность студентов. Тест выполняется на стадионе или парке с заранее 

отмеренным расстоянием 2000 м. Стартуют одновременно минигруппами или раздельным 
стартом. Время засекается электронным секундомером с точностью до 1 сек. Результат в тесте 

оценивается по 4-х бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблице 1. 
Таблица 1. 

 Нормативы в двигательных тестах для юношей основной медицинской группы  

 Тесты баллы 

  4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13.2 14.0 14.8 15,5 
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2 Бег 3000м (мин, сек) 12.00 13.10 14.20 15.15 

      

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек основной медицинской группы 

  баллы 

  4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15.7 17.0 17.5 19,5 

2 Бег 2000м (мин, сек) 10.15 11.15 12.,0 12.45 

      

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для юношей специальной 

группа А и  подготовительной медицинской группы 

  4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 14.0 14.6 15.2 16.0 

2 Бег 3000м (мин, сек) 13.10 14.30 15.15 16.0 

      

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек специальной 

группы А и подготовительной медицинской группы 

  4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15.2 16.5 17.2 18.5 

2 Бег 2000м (мин, сек) 12.30 13.50 14.50 15.40 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма 

оценивания владения учебным материалом по дисциплине «Физическая культура». К зачетному 

практическому заданию относится подготовка конспекта с последующим проведением 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) с группой. Задание позволяет оценить уровень владения 

навыками управления группой; навыками проведения общеразвивающими упражнениями с группой; 

командный голос; навыками владению гимнастической терминологией и командами перестроения; а 

также навыков подготовки комплексов общеразвивающих упражнений. 

Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ). 

а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны быть 

отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, методические 

указания по каждому упражнению. 

б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов; 

г) Правильность и точность показа упражнений; 

д) Соблюдение дозировки и подсчета; 

е) Соблюдение команд учащимися; 

ё) Дисциплина и владение группой; 

ж) Командный голос проводящего; 

з) Эффективность упражнений. 

Оценка двигательного задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-4 балла. 

«4» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное проведение без 

пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, проводящий полностью 
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владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, упражнения подобраны адекватно, применяет 

методические указания во время проведения упражнений; 

«3» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы отсутствуют, слабый 

командный голос. 

«2» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании упражнений 

и в оформлении конспекта, допускаются ошибки в проведении или дозировке, неуверенное 

проведение, низкое владение группой при проведении упражнений, присутствуют неоправданные 

паузы. 

«1» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются ошибки в 

показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, большие паузы, 

неэффективные и простые упражнения.  

Методические рекомендации по освоению  дисциплины «Физическая культура» 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 не посещать 

обычные практические занятия по физической культуре по учебному расписанию. Вместо 

практических занятий студент готовит реферат по учебным разделам и темам программы. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине «Физическая культура» у студентов, 

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; 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного инвентаря 
для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), бадминтоном; 

аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); единоборствами 

(ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты гимнастические, 
скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По другой 

стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 

площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые гантели, 

шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и ботинками 
на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий по 

видам легкой атлетики и футболу.  
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 Для проведений занятий по плаванию кафедра арендует бассейн. 

 Кафедра имеет научное оборудование для проведения учебно-методических занятий по 

дисциплине «Физическая культура»: 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 состава тела (Медасс. Россия). 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы биотехнологии» − формирование у студентов представлений о 

традиционных методах биотехнологии, фундаментальных аспектах генной и клеточной инженерии, 

проблемах первичных и вторичных синтезов, технологиях экологически чистой переработки растений 

и получения топлива. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание основных терминов, принципов, технологий производств и проблем 

биотехнологии; роли выдающихся ученых и их достижений в развитии отраслей 

биотехнологии; сути и химизма основных процессов «традиционной» биотехнологии и 

новейших технологий, основанных на достижениях генной и клеточной инженерии (методы 

создания и доставки рекомбинантной ДНК, биомедицинское клонирование, технология 

микроклонального размножения растений и т.д.); основ синтеза первичных и вторичных 

метаболитов; сути и методов иммобилизации ферментов; перспективных направлений 

развития науки и областей практического применения достижений биотехнологии.  

 овладение навыками получения и культивирования биологических объектов на 

питательных средах, освоение приемов микроклонального размножения растений; навыками 

контролировать ход процесса и получение конечного продукта; технологиям некоторых стадий 

производства пищевых продуктов; навыками совершенствовать биотехнологический процесс 

на основе полученных знаний. 

 развитие умений ориентироваться в современной научной литературе по вопросам 

микробной биотехнологии, инженерной энзимологии, генной и клеточной инженерии; 

прогнозировать возможности использования научных результатов перспективных 

направлений биотехнологии; использовать биотехнологические приемы для повышения 

эффективности процесса.  

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования» 

(ОПК-11), «Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1)».  

Студент должен:  
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- знать теоретические основы генной инженерии, молекулярной биологии, нанобиотехнологии; 

теорию, принципы и методы организации биотехнологических и биомедицинских производств, 

молекулярного моделирования в объеме, необходимом для понимания явлений и процессов, происходящих 

в ноосфере; виды современной аппаратуры и оборудования; методы и приемах работы с современной 

аппаратурой и оборудованием. 

- уметь характеризовать стадии и условия биотехнологических и биомедицинских производств; 

давать характеристику этапам проведения генно–инженерных работ, молекулярного моделирования; 

применять знания о принципах биотехнологических и биомедицинских производств, основах генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярном моделировании для решения биологических проблем; 

работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

- владеть приемами определения химизма основных процессов, используемых в биотехнологии; 

навыками применения в практической деятельности некоторых методов биотехнологических производств; 

основными способами очистки пищевых продуктов, воды, почвы, способами деградации химических 

загрязнителей с помощью биологических объектов; способностью использовать современную 

аппаратуру и оборудование в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Дисциплина «Основы биотехнологии» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Молекулярная биотехнология» (4 курс), «Основы клеточной биотехнологии» (4 курс), «Нормативно-

правовая база биотехнологии» (4 сем.) 



 

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

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ОПК-11 Способность 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологически

х и 

биомедицинских 

производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии

, молекулярного 

моделирования 

Знать: теоретические основы генной 

инженерии, молекулярной биологии, 

нанобиотехнологии;   теорию, принципы и 

методы организации биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

молекулярного моделирования в объеме, 

необходимом для понимания явлений и 

процессов, происходящих в ноосфере. 

Уметь: характеризовать стадии и условия  

биотехнологических и биомедицинских 

производств; давать характеристику этапам 

проведения генно–инженерных работ, 

молекулярного моделирования; применять 

знания о принципах биотехнологических и 

биомедицинских производств, основах 

генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярном моделировании для решения 

биологических проблем. 

Владеть: приемами определения химизма 

основных процессов, используемых в 

биотехнологии; навыками применения в 

практической деятельности некоторых 

Выбор 

информационны

х 

источников 

Доклады на 

практических 

занятиях 

Дискуссия 

Создание 

презентаций 

Деловая игра 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Тест 

Анализ 

письменных и 

устных 

ответов 

Проект 

 

Базовый уровень:  

Знать: представление об основах 

биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования для понимания биологических 

и экологических явлений и процессов в 

ноосфере;  основные методы химических, 

биологических и экологических исследований. 

Уметь: описывать сущность и значение 

биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования в ноосфере. 

Затрудняется применять знания биологии и 

экологии для решения биологических задач. 

Повышенный уровень:  

Прочно знать: основы биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 
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методов биотехнологических производств; 

основными способами очистки пищевых 

продуктов, воды, почвы, способами 

деградации химических загрязнителей с 

помощью биологических объектов. 

моделирования для понимания биологических 

и экологических явлений и процессов в 

ноосфере. 

Владеть: опытом осуществления научно–

исследовательской деятельности в составе 

группы. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Знать виды современной аппаратуры и 

оборудования; методы и приемах 

работы с современной аппаратурой и 

оборудованием. 

Уметь:  . работать на современной 

аппаратуре и оборудовании 

Владеть:. способностью использовать  

современную аппаратуру и 

оборудование в учебной и научно-

исследовательской деятельности 

- Выполнение 

лабораторных 

работ, 

- Внеучебная 

работа. 

 

Тест, 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

доклад, 

презентация. 

Базовый уровень: Знает технику безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием. 

Знает основные приемы работы с оборудованием 

стационарных и полевых лабораторий.  

Может объяснить основные методы методах и 

приемы работы с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием. 

Владеет базовыми навыками работы с 

лабораторных оборудованием. 

Повышенный уровень: 

Выполняет различные виды экспериментальных 

учебных заданий с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

Самостоятельно осуществляет учебную 

деятельность с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 
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Самостоятельно осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с использованием 

современной аппаратуры и оборудования. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  6 6 

Подготовка презентации 6 6 

Подготовка к практическим занятиям 24 24 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 
18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Введение в биотехнологию  Предмет, объекты, методы, задачи биотехнологии. 

Использование научных достижений в области физико-

химической биологии и фундаментальных биологических 

дисциплин в биоиндустрии. Экономические и социальные 

аспекты развития биотехнологии. Краткая история науки. 

Российские биотехнологические центры и направления их 

деятельности и достижения.  

2 Основы генетической 

инженерии  

Предмет, объекты, методы, задачи молекулярной 

биотехнологии. История развития генетической инженерии. 

Биотехнология конструирования рекомбинантной ДНК. 

Основные этапы генно-инженерных работ. Системы переноса 
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рекомбинированных молекул в реципиентную клетку. 

Векторы, созданные на основе бактериофагов, вирусов, 

агробактерий (Ri- и Ti-плазмиды), митохондриальной и 

хлоропластной ДНК, гибридные векторы. Искусственные 

физико-химические системы переноса генетического 

материала: микроинъекция ДНК; бомбардировка частицами 

тяжелых металлов, покрытых ДНК; электропорация; Са-

фосфатный метод осаждения ДНК; использование полимеров 

и генов-репортеров.  

Молекулярная биотехнология растений. Методы генетической 

трансформации растений. Генно-инженерные подходы к 

решению проблемы усвоения азота. Повышение устойчивости 

растений к различным факторам. Повышение эффективности 

процесса фотосинтеза методами генной инженерии. 

Трансгенные животные. Использование модифицированных 

эмбиональных стволовых клеток, применение. Клонирование, 

идентификация и экспрессия генов в различных организмах. 

Клонирование с помощью переноса ядра.  

Генная терапия человека: генная терапия соматических клеток 

и генная терапия клеток зародышевой линии. Проблемы 

клонирования человека  (этические аспекты).  

3 Основы клеточной 

инженерии 

Культура клеток и тканей эукариотических организмов. Типы 

культур клеток и тканей. Получение, культивирование и 

гибридизация протопластов. Перенос геномов путем 

трансплантации ядер и метафазных хромосом. Гибридизация 

соматических и половых эмбриональных клеток. Тотипотентность 

растительных клеток. Культуры каллусных клеток, их возможное 

использование. Морфогенез в каллусных тканях как проявление 

тотипотентности растительной клетки. Дедифференцировка и 

каллусогенез - как основа создания пересадочных клеточных 

культур. Генетическая и физиологическая гетерогенность клеточных 

культур.  

Клональное микроразмножение растений и его классификация. 

Методы и условия культивирования изолированных тканей и клеток 

растений.  

Культура эукариотических клеток животных. Технология получения 

гибридом. Производство моноклональных антител. 

4 Ферментная 

биотехнология и 

инженерная энзимология 

Перспективные источники углерода, азота и ростовых факторов. 

Биотехнология получения и использования ферментов. 

Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации 

ферментов. Промышленные процессы с использованием 

иммобилизованных ферментов и клеток (превращение крахмала в 

глюкозу; получение L-аминокислот из рацемических смесей; 

производство фруктозной патоки; синтез органических кислот). 

Производства, основанные на применении иммобилизованных 

ферментов. Получение микробных высокоочищенных ферментных 

препаратов. Ферментосодержащие электроды для мониторинга. 

Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. 
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Иммобилизованные ферменты в медицине: направленный 

транспорт лекарственных средств, заместительная терапия. 

Биосенсоры для мониторинга. Будущее технологии 

иммобилизованных ферментов. 

5 Биотехнологические 

процессы в пищевой 

промышленности  

Биотехнологические процессы в пищевой промышленности. 

Биотехнология в молочной промышленности: приготовление 

молочнокислых продуктов, сыра, молочного сахара. Сахароза и ее 

заменители. Пищевые кислоты. Дрожжи и продукты дрожжевого 

брожения. Производство алкогольных напитков. 

6 Биотехнология 

производства метаболитов 

Механизмы интенсификации процессов получения продуктов 

клеточного метаболизма. Производство аминокислот, витаминов, 

органических кислот. Стратегия «сверхсинтеза» незаменимых 

аминокислот. Производство антибиотиков и вакцин. Использование 

методов клеточной инженерии для получения ряда белков 

(инсулин человека, интерфероны, соматотропин, коровий антиген 

вируса гепатита В1 и др.). Получение промышленно важных 

стероидов (гидрокортизона, преднизолона, половых гормонов).  

7 Энергия и биотехнология Производство высококачественного топлива из биологического 

сырья, основанное на сочетании фотосинтеза, животноводства, 

кормопроизводства и ферментации с использованием 

соответствующих организмов. Биотопливные элементы. 

8 Экологическая 

биотехнология 

Специфическое применение биотехнологических процессов 

для решения проблем окружающей среды.  

Защита окружающей среды (переработка отходов, контроль за 

патогенностью, деградация ксенобиотиков).  

 

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 Молекулярная 

биотехнология 

+ + + + + +   

2  «Основы клеточной 

биотехнологии» 

 +  + +  + + 

3 Нормативно-правовая 

база биотехнологии 

  + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции  Практ.  

занят. 

Самостоят. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в биотехнологию 2 2  4 

1.1. Тема: Предмет, методы, задачи, 

объекты биотехнологии. Краткая 

история развития науки. Основные 

биотехнологические центры. 

2 2  4 

2 Раздел: Основы генетической 

инженерии  
2 2 8 13 

2.1. Тема: Генная инженерия растений 2 2 3 7 

2.2. Тема: Генная инженерия животных   3 3 

2.3. Тема: Генная инженерия бактерий   2 2 

3 Раздел: Основы клеточной инженерии 2 8 8 18 

3.1. Тема: Стратегии осуществления 

манипуляций с клетками 

 6 4 10 

3.2. Тема: Клональное микроразмножение 

растений 

 2 4 8 

4 Раздел: Ферментная биотехнология и 

инженерная энзимология 

2 4 8 14 

4.1. Тема: Иммобилизованные ферменты: 

методы создания, использование 

2 2 4 8 

4.2. Тема: Производства, основанные на 

применении иммобилизованных 

ферментов 

 2 4 6 

5 Раздел: Биотехнологические 

процессы в пищевой 

промышленности 

2 6 8 18 

5.1. Тема: Биотехнология в молочной 

промышленности 

1 4 2 7 

5.2. Тема: Дрожжи и продукты 

дрожжевого брожения 

1 2 2 5 

5.3. Тема: Пищевые кислоты   4 4 

6 Раздел: Биотехнология производства 

метаболитов 

4 4 8 16 

6.1. Тема: Биотехнология получения 

первичных метаболитов (незаменимых 

 

2 
4 4 10 
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аминокислот, витаминов, органических 

кислот)  

6.2. Тема: Биотехнология получения 

вторичных метаболитов (антибиотиков, 

стероидов) 

2  4 6 

7 Раздел: Энергия и биотехнология 2 2 8 12 

7.1. Тема: Производство 

высококачественного топлива из 

биологического сырья 

2 2 4 8 

7.2. Тема: Производство биогаза   4 4 

8 Раздел: Экологическая биотехнология 4 2 6 12 

8.1. Тема: Защита окружающей среды 

(переработка отходов, контроль за 

патогенностью, деградация 

ксенобиотиков) 

4 2 6 12 

Всего: 20 34 54 108 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

 

Тематика лекций 

Трудоем-  

кость 

(час) 

1 Введение в биотехнологию 

Предмет, объекты, методы, задачи, структура, отраслевые достижения, 

история развития  биотехнологии. Биотехнологические центры и 

направления их деятельности. Современное развитие биотехнологии в 

России. 

2 

2 Основные объекты биотехнологии.  

Вирусы, бактерии, водоросли, клетки растений и животных – возможности их 

использования в биотехнологических процессах. 

2 

3 Основы генетической инженерии 

Методы, история развития науки, технология рекомбинантных ДНК, системы 

переноса ДНК в клетку-хозяина. 

2 

4 Основы клеточной инженерии 

Культура клеток и тканей эукариотических организмов: методы 

культивирования. Получение, культивирование и гибридизация 

протопластов. Клональное микроразмножение растений.  

2 

5 Иммобилизованные ферменты в биотехнологии 

Методы иммобилизации ферментов: приемы, носители, применение в 

органическом синтезе, медицине, мониторинге. 

2 

6 Биотехнология производства метаболитов 

Производство первичных и вторичных продуктов метаболизма 

биотехнологическими методами.  

2 

7 Биотехнологии в процессе пищевой промышленности. 

Биотехнология в молочной промышленности. Производство алкогольных напитков. 

2 

8 Энергия и биотехнология.  

Производство высококачественного топлива из биологического сырья. . 

Биотопливные элементы. 

2 

9 Экологическая биотехнология.  

Специфическое применение биотехнологических процессов для решения 

проблем окружающей среды.  

2 

10 Правовые основы деятельности. 

Российское законодательство в сфере биотехнологии 

2 
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7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.) 

1 1 ТБ и оборудование в лаборатории 2 

2 2 Занятие 1. Генно-модифицированные продукты: за и 

против. 

Занятие 2. Способы стерилизации растительных 

эксплантов. 

2 

 

2 

3 3 Занятие 3. Ознакомление с методом культивирования 

клеток, тканей и органов растений на искусственных 

питательных средах. 

Занятие 4. Получение и культивирование каллусных 

тканей из стеблей картофеля и корнеплодов моркови. 

Занятие 5. Выделение протопластов из клеток 

эпидермиса чешуи лука механическим методом. 

Занятие 6. Клональное микроразмножение картофеля. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

4 4 Занятие 7. Применение иммобилизованных ферментов с 

целью превращения крахмала в глюкозу. 

2 

5 5 Занятие 8. Получение казеина из молочной сыворотки. 

Занятие 9. Производство хлебобулочных изделий 

(хлебопечение).  

Занятие 10. Технологический процесс производства 

кефира (пива) 

2 

4 

 

4 

6 6 Занятие 11. Химико-энзиматическое получение 

уксусной кислоты 

Занятие 12. Биотехнология получения витаминов 

(антибиотиков) 

2 

 

2 

7 7 Занятие 13. Биодеградация целлюлозосодержащих 

отходов культурой гриба рода Mucor. 
2 

8 8 Занятие 14. Изучение таксономического состава 

«активного ила» 
2 

 

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.) 



 401 

1 Основы генетической 

инженерии 
Векторы, созданные на основе бактериофагов, вирусов, 

агробактерий (Ri- и Ti-плазмиды). Использование 

методов генетической инженерии для получения 

некоторых пептидов и белков: инсулин человека; -, -, 

-интерфероны, соматотропин, коровий антиген вируса 

гепатита В, реннин теленка и др. Генная терапия 

человека: генная терапия соматических клеток и генная 

терапия клеток зародышевой линии. Проблемы 

клонирования человека  (этические аспекты).  

Применение методов генной инженерии для улучшения 
аминокислотного состава запасных белков растений. 

8 

2 Основы клеточной 

инженерии 

Перенос геномов путем трансплантации ядер и 

метафазных хромосом. Технология получения 

гибридом. Биотехнология получения моноклональных 

антител и их использование в области диагностики и 

лечения заболеваний, в изучении иммунной системы 

организма. 

8 

3 Ферментная 

биотехнология и 
инженерная 

энзимология 

Получение микробных высокоочищенных ферментных 

препаратов. Культивирование продуцентов ферментов. 

Переработка культуральной жидкости. 

Хроматографическое фракционирование ферментов. 

8 

4 Биотехнологические 

процессы в пищевой 
промышленности 

Биотехнология в молочной промышленности: сахароза 

и ее заменители, дрожжи и продукты дрожжевого 

брожения. Производство алкогольных напитков. 

8 

5 Биотехнология 

производства 

метаболитов 

Производство вакцин. Получение промышленно 

важных стероидов (гидрокортизона, преднизолона, 

половых гормонов).  

8 

6 Энергия и 

биотехнология 

Биотопливные элементы. 

 

8 

7 Экологическая 

биотехнология 

Биологическая очистка сточных вод. Производство 

биогаза. 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Клонирование позвоночных: успехи и проблемы. 
2. Генная терапия сегодня и завтра. 
3. Биотехнология получения лизина. 
4. Биотехнология получения витаминов. 
5. Биотехнология получения белка одноклеточных организмов. 
6. Иммобилизованные ферменты в медицине. 
7. Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. 
8. Иммобилизованные ферменты в мониторинге токсических веществ. 
9. Получение, способы культивирования и использование изолированных протопластов. 
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10. Простейшие как объекты биотехнологии. 
11. Биогеотехнология: состояние и проблемы. 
12. Производство алкогольных напитков и пива. 
13. Биотехнология в молочной промышленности: приготовление сыра. 
14. Хлебопечение. 
15. Генетически измененные продукты: за и против. 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-11 Способность применять современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной 

инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет представление об 

основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 

для понимания биологических и 

экологических явлений и 

процессов в ноосфере. 

Знает теоретические основы химии, 

биологии и экологии, необходимые 

для объяснения различных 

процессов и явлений в ноосфере 

(дает определения основных 

понятий, воспроизводит 

содержание ведущих законов, 

теорий, концепций). 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 

  

 

2. Описывает сущность и 

значение биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования в 

ноосфере. 

Понимает сущность и значение 

химических, биологических и 

экологических процессов и явлений 

в ноосфере. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 

 

3. Затрудняется применять 

знания биологии и экологии для 

решения биологических задач. 

При решении биологических задач 

не находит способ применения 

химических, биологических и 

экологических знаний. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 
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4. Знает основные методы 

химических, биологических и 

экологических исследований. 

Применяет основные методы 

химических, биологических и 

экологических исследований при 

решении практических 

биологических задач. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 4-6, 8-26. 

 

Повышенный уровень 

1. Обладает прочными знаниями 

об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования 

для понимания биологических и 

экологических явлений и 

процессов в ноосфере. 

Описание отсутствует в 

паспорте компетенции 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1-30. 

2. Владеет опытом осуществления 

научно–исследовательской 

деятельности в составе группы. 

Описание отсутствует в 

паспорте компетенции 

Зачет Вопрос зачета №30. 

ПК-1 Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет основные знания о 

техническом оснащении 

биологической лаборатории. 

1.1 Знает технику безопасности при 

работе с лабораторным 

оборудованием. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1,2, 4-6, 8-16, 21-29. 
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1.2 Знает основные приемы работы с 

оборудованием стационарных и 

полевых лабораторий 

2. Знает об основных методах и 

приемах работы с современной 

биологической аппаратурой и 

оборудованием. 

2.1 Может объяснить основные 

методы методах и приемы работы с 

современной биологической 

аппаратурой и оборудованием. 

2.2 Владеет базовыми навыками 

работы с лабораторных 

оборудованием. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 4-29. 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет работать на 

современной аппаратуре и 

оборудовании. 

 

1.1 Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных заданий 

с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

1.2 Самостоятельно осуществляет 

учебную деятельность с 

использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

1.3 Самостоятельно осуществляет 

научно-исследовательскую 

деятельность с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования. 

Зачет Вопрос зачета №3-5 



 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (от 51%). 
2. Оформление дневника по практическим работам. 
3. Отчет по самостоятельной работе студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент:  

1. Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации 
с использованием современных информационных технологий. 
2. Способен самостоятельно применять естественнонаучных и 
математические знания в профессиональной деятельности. 
3. Свободно владеет понятиями, принципами, фактами в области генной и 
клеточной инженерии. 
4. Знает суть и химизм основных процессов «традиционной» 
биотехнологии. 
5. Описывает суть и методы иммобилизации ферментов. 
6. Называет области практического применения достижений 
биотехнологии. 
7. Выбирает и объясняет способы деградации химических загрязнителей с 
помощью биологических объектов. 
8. Характеризует виды биотоплива, владеет информацией о сырье, 
технологии производства и преимуществах различных видов биотоплива. 
9. Самостоятельно выбирает и применяет методы исследования в 
соответствии с поставленными профессиональными задачами. 

«не зачтено» Студент не владеет научной терминологией, допускает грубые ошибки при 

характеристике основных процессов «традиционной биотехнологии», не 

знает сути и стратегии генноинженерных работ, затрудняется с примерами 

достижений биотехнологии, не способен применять свои знания и умения в 

практической деятельности. 

 

Критерии оценки учебных достижений студентов 2 курса, профиль «Био-и фармтехнологии» при 

изучении дисциплины «Основы биотехнологии» 

III семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 

Баллы за 

единицу 

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 10 0-1 0-10 

Ответ на практическом занятии (всего 14) 10 0-5 0-50 

Самостоятельные работы:  

обязательные (подготовка реферата, 

заполнение таблицы) 

дополнительные  

 

 

3 

 

 

 0-5 

 

 

15 

2 0-5 10 

Подготовка презентации  1 0-5 0-5 

Контрольный тест 1 0-10 0-10 
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Итого 

Вид промежуточной аттестации 

3 зачетных 

единицы,       зачет 

0-100 

 

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

– 100-51 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-50 баллов (менее 51%). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.: Академия, 2005.  
 

б) дополнительная литература 

1. Бейли Дж. Э., Оллис Д.Ф. Основы биохимической инженерии. М.: Мир, 1989. Ч. II. 
2. Березин И.В., Клесов А.А., Инженерная энзимология. М.: Высшая школа, 1987. 
3. Биология культивируемых клеток и биотехнология растений / Под ред. Р.Г. Бутенко. М., 
1991.  
4. Биотехнология: принципы и применение. М.: Мир, 1988. 
5. Биотехнология / Под ред. А.А. Баева. М.: Наука, 1998. 
6. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in  vitro и биотехнология на их основе. М., 
1999. 
7. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная битехнология: Принципы и применение. М.: Мир, 
2002. 
8. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.: Академия, 2005. 208 
с.  
9. Елинов Н.П.  Основы биотехнологии. СПб.: Наука, 1998. 
10. Загоскина Н.В., Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А. Биотехнология. Теория и 
практика. М.: «Оникс», 2009. 496 с.  
11. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. М.: Наука, 1983. 
12. Муромцев Г.С. и др. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. М.: Агропромиздат, 
1990. 
13. Шабарова З.А., Богданов А.А., Золотухин А.С. Химические основы генетической инженерии. 
М.: Изд-во МГУ, 1994. 
14. Экологическая биотехнология. Л.: Химия, 1990.  
 

в) программное обеспечение 

1. Учебные диски: Биотехнология. Мультимедийная энциклопедия. Коллектив авторов. М.: 

Изд-во «Новый диск», 2004. Формат: NRG. Размер: 305 Мб. Научно-популярное мультимедийное 

издание, отражает разносторонние вопросы биотехнологии, начиная от направленных генетических 

мутаций и заканчивая криосохранением ценных видов организмов. Диск содержит огромное 

количество иллюстраций, трехмерных моделей молекул, флеш-анимации. 

2. Презентации к лекциям 

3. Программы Мicrosoft Office, программы для работы в сети Интернет. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ‒ Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий: https://biblio-online.ru.   

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий: http://www.iprbookshop.ru/.   

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зрения: 

http://www.iprbookshop.ru/special. 

4. Научная Электронная библиотека (eLIBRARY.ru) ‒ Рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в открытом 

доступе: https://elibrary.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» ‒ Справочно-правовая система, которая 

содержит всю необходимую правовую информацию. http://www.consultant.ru/ 

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

  7. http:// bio.1september.ru. Журнал «Биология» - электронный журнал, в котором публикуются 

статьи по актуальным вопросам биологии, в том числе и биотехнологии. 

8. Кузьмина Н.А. Биотехнология. Учебник онлайн. http://www.biotechnolog.ru/ 

9. Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. http://cbio.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Перечень вопросов к зачету, 4 семестр 

 

1. Предмет и задачи биотехнологии. Связь биотехнологии с другими науками. 
2. Области применения достижений биотехнологии. 
3. История становления и развития биотехнологии, включая молекулярную биотехнологию. 
4. Производство алкогольных напитков и пива. 
5. Биотехнология в молочной промышленности: приготовление сыра. 
6. Хлебопечение. 
7. Задачи,  объекты, методы, практическое значение и перспективы молекулярной 

биотехнологии. 
8. Технология конструирования рекомбинантной ДНК. 
9. Способы переноса рекомбинантной ДНК в реципиентную клетку: микроинъекция, 

бомбардировка частицами тяжелых металлов, электропорация и т.д.  
10. Векторные способы переноса рекомбинатных ДНК. 
11. Получение трансгенных растений. 
12. Получение трансгенных животных. 
13. Генетически измененные продукты: за и против. 
14. Биомедицинское клонирование. 
15. Биотехнология производства моноклональных антител, их использование в диагностике и 

терапии. 
16. Использование методов генетической инженерии для получения пептидов и белков: инсулин 

человека, интерферон, реннин. 
17. Культура клеток эукариотных организмов. Получение, культивирование и гибридизация 

протопластов. Использование изолированных протопластов в клеточной селекции и генной 
инженерии. 

18. Клональное микроразмножение растений и его классификация. Тотипотентность 
растительных клеток. 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://cbio.ru/
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19. Микробиологическое и химико-энзиматическое получение органических кислот (уксусной, 
молочной, лимонной). 

20. Микробиологический синтез витаминов. 
21. Производство антибиотиков. Энзиматическая модификация антибиотиков (синтез 

полусинтетических антибиотиков). 
22. Производство вакцин методами биотехнологии. 
23. Получение промышленно важных стероидов (гидрокортизона, половых гормонов). 
24. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации, носители для иммобилизованных 

ферментов.  
25. Применение иммобилизованных ферментов в производстве веществ, тонком органическом 

синтезе и медицине.  
26. Биосенсоры – новое направление в биотехнологии. 
27. Производство высококачественного топлива из биологического сырья. Биотопливные 

элементы.  
28. Биогаз: источники, технологии получения, преимущества перед традиционными источниками 

энергии. 
29. Применение биотехнологических процессов для решения проблем окружающей среды. 
30. Электронные ресурсы по различным разделам биотехнологии (базы данных, 

коллекции, библиотеки, журналы, сайты). 
 

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. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты). 
2. Живой растительный материал. 
3. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 
4. Лабораторное оборудование (лабораторная посуда, технические и электронные весы, 

химические реактивы, ножницы, капельницы, пипетки, скальпели, пинцеты, фильтровальная бумага, 
марля, и др.  

5. Питательные среды, автоклав. 
6. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 
7. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий. 
8. Компьютерный класс с доступом в Интернет. 
 

17. Интерактивные формы занятий (6 часов) 
№ п/п Тема дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость  

(час.) 

1 Генно-модифицированные 

продукты: за и против. 

Практическое занятие-

дискуссия 

2 

2 Технологический процесс 

производства кефира (пива) 

Практическое занятие с 

презентацией  

2 

3 Изучение таксономического состава 

«активного ила» 
Практическое занятие с 

презентацией 

2 
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Протокол № 06 

 

 

Зав. кафедрой       Анашкина Е.Н.  

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы биотехнологии» − формирование у студентов 

представлений о традиционных методах биотехнологии, фундаментальных аспектах генной и 

клеточной инженерии, проблемах первичных и вторичных синтезов, технологиях 

экологически чистой переработки растений и получения топлива. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание основных терминов, принципов, технологий производств и проблем 

биотехнологии; роли выдающихся ученых и их достижений в развитии отраслей 

биотехнологии; сути и химизма основных процессов «традиционной» биотехнологии и 

новейших технологий, основанных на достижениях генной и клеточной инженерии (методы 

создания и доставки рекомбинантной ДНК, биомедицинское клонирование, технология 

микроклонального размножения растений и т.д.); основ синтеза первичных и вторичных 

метаболитов; сути и методов иммобилизации ферментов; перспективных направлений 

развития науки и областей практического применения достижений биотехнологии.  

 овладение навыками получения и культивирования биологических объектов на 

питательных средах, освоение приемов микроклонального размножения растений; навыками 

контролировать ход процесса и получение конечного продукта; технологиям некоторых стадий 

производства пищевых продуктов; навыками совершенствовать биотехнологический процесс 

на основе полученных знаний. 

 развитие умений ориентироваться в современной научной литературе по вопросам 

микробной биотехнологии, инженерной энзимологии, генной и клеточной инженерии; 

прогнозировать возможности использования научных результатов перспективных 

направлений биотехнологии; использовать биотехнологические приемы для повышения 

эффективности процесса.  

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
«Способность применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования» (ОПК-

11), «Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1)».  

Студент должен:  

- знать теоретические основы генной инженерии, молекулярной биологии, 

нанобиотехнологии; теорию, принципы и методы организации биотехнологических и 

биомедицинских производств, молекулярного моделирования в объеме, необходимом для 

понимания явлений и процессов, происходящих в ноосфере; виды современной аппаратуры и 

оборудования; методы и приемах работы с современной аппаратурой и оборудованием. 

- уметь характеризовать стадии и условия биотехнологических и биомедицинских 

производств; давать характеристику этапам проведения генно–инженерных работ, молекулярного 

моделирования; применять знания о принципах биотехнологических и биомедицинских 

производств, основах генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярном моделировании для 

решения биологических проблем; работать на современной аппаратуре и оборудовании. 

- владеть приемами определения химизма основных процессов, используемых в 
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биотехнологии; навыками применения в практической деятельности некоторых методов 

биотехнологических производств; основными способами очистки пищевых продуктов, воды, 

почвы, способами деградации химических загрязнителей с помощью биологических объектов; 

способностью использовать современную аппаратуру и оборудование в учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Дисциплина «Основы биотехнологии» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Молекулярная биотехнология» (4 курс), «Основы клеточной биотехнологии» (4 курс), 

«Нормативно-правовая база биотехнологии» (4 сем.) 



 

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

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ОПК-11 Способность 
применять 

современные 

представления об 

основах 
биотехнологически

х и 

биомедицинских 
производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 
моделирования 

Знать: теоретические основы генной 
инженерии, молекулярной биологии, 

нанобиотехнологии;   теорию, принципы и 

методы организации биотехнологических и 

биомедицинских производств, 
молекулярного моделирования в объеме, 

необходимом для понимания явлений и 

процессов, происходящих в ноосфере. 
Уметь: характеризовать стадии и условия  

биотехнологических и биомедицинских 

производств; давать характеристику этапам 

проведения генно–инженерных работ, 
молекулярного моделирования; применять 

знания о принципах биотехнологических и 

биомедицинских производств, основах 
генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярном моделировании для решения 

биологических проблем. 
Владеть: приемами определения химизма 

основных процессов, используемых в 

биотехнологии; навыками применения в 

практической деятельности некоторых 
методов биотехнологических производств; 

основными способами очистки пищевых 

продуктов, воды, почвы, способами 
деградации химических загрязнителей с 

помощью биологических объектов. 

Выбор 
информационных 

источников 

Доклады на 

практических 
занятиях 

Дискуссия 

Создание 
презентаций 

Деловая игра 

 

Тест 
Решение 

проблемных 

ситуаций 

Тест 
Анализ 

письменных и 

устных 
ответов 

Проект 

 

Базовый уровень:  
Знать: представление об основах 

биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования для понимания биологических и 

экологических явлений и процессов в 

ноосфере;  основные методы химических, 
биологических и экологических исследований. 

Уметь: описывать сущность и значение 

биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования в ноосфере. 

Затрудняется применять знания биологии и 
экологии для решения биологических задач. 

Повышенный уровень:  

Прочно знать: основы биотехнологических и 
биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования для понимания биологических и 

экологических явлений и процессов в 
ноосфере. 

Владеть: опытом осуществления научно–

исследовательской деятельности в составе 
группы. 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства Средства Уровни освоения компетенций 
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Шифр  Формулировка формирования оценивания  

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Знать виды современной аппаратуры 

и оборудования; методы и приемах 

работы с современной аппаратурой и 

оборудованием. 

Уметь:  . работать на современной 

аппаратуре и оборудовании 

Владеть:. способностью использовать  

современную аппаратуру и 

оборудование в учебной и научно-

исследовательской деятельности 

- Выполнение 

лабораторных 

работ, 

- Внеучебная 

работа. 
 

Тест, 

контрольная 

работа, 

лабораторна

я работа, 

доклад, 

презентация. 

Базовый уровень: Знает технику безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием. 

Знает основные приемы работы с оборудованием 

стационарных и полевых лабораторий.  

Может объяснить основные методы методах и 

приемы работы с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием. 

Владеет базовыми навыками работы с лабораторных 

оборудованием. 

Повышенный уровень: 
Выполняет различные виды экспериментальных 

учебных заданий с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

Самостоятельно осуществляет учебную 

деятельность с использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

Самостоятельно осуществляет научно-

исследовательскую деятельность с использованием 

современной аппаратуры и оборудования. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  6 6 

Подготовка презентации 6 6 

Подготовка к практическим занятиям 24 24 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 
18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 Введение в 

биотехнологию  

Предмет, объекты, методы, задачи биотехнологии. 

Использование научных достижений в области физико-

химической биологии и фундаментальных биологических 

дисциплин в биоиндустрии. Экономические и социальные 

аспекты развития биотехнологии. Краткая история науки. 

Российские биотехнологические центры и направления их 

деятельности и достижения.  

2 Основы генетической 

инженерии  

Предмет, объекты, методы, задачи молекулярной 

биотехнологии. История развития генетической инженерии. 

Биотехнология конструирования рекомбинантной ДНК. 

Основные этапы генно-инженерных работ. Системы переноса 

рекомбинированных молекул в реципиентную клетку. 

Векторы, созданные на основе бактериофагов, вирусов, 

агробактерий (Ri- и Ti-плазмиды), митохондриальной и 

хлоропластной ДНК, гибридные векторы. Искусственные 

физико-химические системы переноса генетического 
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материала: микроинъекция ДНК; бомбардировка частицами 

тяжелых металлов, покрытых ДНК; электропорация; Са-

фосфатный метод осаждения ДНК; использование полимеров 

и генов-репортеров.  

Молекулярная биотехнология растений. Методы генетической 

трансформации растений. Генно-инженерные подходы к 

решению проблемы усвоения азота. Повышение устойчивости 

растений к различным факторам. Повышение эффективности 

процесса фотосинтеза методами генной инженерии. 

Трансгенные животные. Использование модифицированных 

эмбиональных стволовых клеток, применение. Клонирование, 

идентификация и экспрессия генов в различных организмах. 

Клонирование с помощью переноса ядра.  

Генная терапия человека: генная терапия соматических клеток 

и генная терапия клеток зародышевой линии. Проблемы 

клонирования человека  (этические аспекты).  

3 Основы клеточной 

инженерии 

Культура клеток и тканей эукариотических организмов. Типы 

культур клеток и тканей. Получение, культивирование и 

гибридизация протопластов. Перенос геномов путем 

трансплантации ядер и метафазных хромосом. Гибридизация 

соматических и половых эмбриональных клеток. 

Тотипотентность растительных клеток. Культуры каллусных 

клеток, их возможное использование. Морфогенез в каллусных 

тканях как проявление тотипотентности растительной клетки. 

Дедифференцировка и каллусогенез - как основа создания 

пересадочных клеточных культур. Генетическая и 

физиологическая гетерогенность клеточных культур.  

Клональное микроразмножение растений и его 

классификация. Методы и условия культивирования 

изолированных тканей и клеток растений.  

Культура эукариотических клеток животных. Технология 

получения гибридом. Производство моноклональных антител. 

4 Ферментная 

биотехнология и 

инженерная энзимология 

Перспективные источники углерода, азота и ростовых 

факторов. Биотехнология получения и использования 

ферментов. Иммобилизованные ферменты. Методы 

иммобилизации ферментов. Промышленные процессы с 

использованием иммобилизованных ферментов и клеток 

(превращение крахмала в глюкозу; получение L-аминокислот 

из рацемических смесей; производство фруктозной патоки; 

синтез органических кислот). Производства, основанные на 

применении иммобилизованных ферментов. Получение 

микробных высокоочищенных ферментных препаратов. 

Ферментосодержащие электроды для мониторинга. 

Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. 

Иммобилизованные ферменты в медицине: направленный 

транспорт лекарственных средств, заместительная терапия. 

Биосенсоры для мониторинга. Будущее технологии 

иммобилизованных ферментов. 

5 Биотехнологические 

процессы в пищевой 

промышленности  

Биотехнологические процессы в пищевой промышленности. 

Биотехнология в молочной промышленности: приготовление 

молочнокислых продуктов, сыра, молочного сахара. Сахароза 

и ее заменители. Пищевые кислоты. Дрожжи и продукты 

дрожжевого брожения. Производство алкогольных напитков. 
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6 Биотехнология 

производства метаболитов 

Механизмы интенсификации процессов получения продуктов 

клеточного метаболизма. Производство аминокислот, 

витаминов, органических кислот. Стратегия «сверхсинтеза» 

незаменимых аминокислот. Производство антибиотиков и 

вакцин. Использование методов клеточной инженерии для 

получения ряда белков (инсулин человека, интерфероны, 

соматотропин, коровий антиген вируса гепатита В1 и др.). 

Получение промышленно важных стероидов (гидрокортизона, 

преднизолона, половых гормонов).  

7 Энергия и биотехнология Производство высококачественного топлива из 

биологического сырья, основанное на сочетании фотосинтеза, 

животноводства, кормопроизводства и ферментации с 

использованием соответствующих организмов. Биотопливные 

элементы. 

8 Экологическая 

биотехнология 

Специфическое применение биотехнологических процессов 

для решения проблем окружающей среды.  

Защита окружающей среды (переработка отходов, контроль за 

патогенностью, деградация ксенобиотиков).  

 

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 Молекулярная 

биотехнология 

+ + + + + +   

2  «Основы клеточной 

биотехнологии» 

 +  + +  + + 

3 Нормативно-правовая 

база биотехнологии 

  + + +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции  Практ.  

занят. 

Самостоят. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в биотехнологию 2 2  4 

1.1. Тема: Предмет, методы, задачи, 

объекты биотехнологии. Краткая 

история развития науки. Основные 

биотехнологические центры. 

2 2  4 

2 Раздел: Основы генетической 

инженерии  
2 2 8 13 

2.1. Тема: Генная инженерия растений 2 2 3 7 

2.2. Тема: Генная инженерия животных   3 3 

2.3. Тема: Генная инженерия бактерий   2 2 

3 Раздел: Основы клеточной 2 8 8 18 
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инженерии 

3.1. Тема: Стратегии осуществления 

манипуляций с клетками 

 6 4 10 

3.2. Тема: Клональное 

микроразмножение растений 

 2 4 8 

4 Раздел: Ферментная биотехнология и 

инженерная энзимология 

2 4 8 14 

4.1. Тема: Иммобилизованные ферменты: 

методы создания, использование 

2 2 4 8 

4.2. Тема: Производства, основанные на 

применении иммобилизованных 

ферментов 

 2 4 6 

5 Раздел: Биотехнологические 

процессы в пищевой 

промышленности 

2 6 8 18 

5.1. Тема: Биотехнология в молочной 

промышленности 

1 4 2 7 

5.2. Тема: Дрожжи и продукты 

дрожжевого брожения 

1 2 2 5 

5.3. Тема: Пищевые кислоты   4 4 

6 Раздел: Биотехнология производства 

метаболитов 
4 4 8 16 

6.1. Тема: Биотехнология получения 

первичных метаболитов 

(незаменимых аминокислот, 

витаминов, органических кислот)  

 

2 

4 4 10 

6.2. Тема: Биотехнология получения 

вторичных метаболитов 

(антибиотиков, стероидов) 

2  4 6 

7 Раздел: Энергия и биотехнология 2 2 8 12 

7.1. Тема: Производство 

высококачественного топлива из 

биологического сырья 

2 2 4 8 

7.2. Тема: Производство биогаза   4 4 

8 Раздел: Экологическая 

биотехнология 
4 2 6 12 

8.1. Тема: Защита окружающей среды 

(переработка отходов, контроль за 

патогенностью, деградация 

ксенобиотиков) 

4 2 6 12 

Всего: 20 34 54 108 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

 

Тематика лекций 

Трудоем-  

кость 

(час) 

1 Введение в биотехнологию 

Предмет, объекты, методы, задачи, структура, отраслевые достижения, 

история развития  биотехнологии. Биотехнологические центры и 

направления их деятельности. Современное развитие биотехнологии в 

России. 

2 

2 Основные объекты биотехнологии.  

Вирусы, бактерии, водоросли, клетки растений и животных – возможности 

их использования в биотехнологических процессах. 

2 

3 Основы генетической инженерии 

Методы, история развития науки, технология рекомбинантных ДНК, системы 

переноса ДНК в клетку-хозяина. 

2 

4 Основы клеточной инженерии 

Культура клеток и тканей эукариотических организмов: методы 

культивирования. Получение, культивирование и гибридизация 

протопластов. Клональное микроразмножение растений.  

2 

5 Иммобилизованные ферменты в биотехнологии 

Методы иммобилизации ферментов: приемы, носители, применение в 

органическом синтезе, медицине, мониторинге. 

2 

6 Биотехнология производства метаболитов 

Производство первичных и вторичных продуктов метаболизма 

биотехнологическими методами.  

2 

7 Биотехнологии в процессе пищевой промышленности. 

Биотехнология в молочной промышленности. Производство алкогольных 

напитков. 

2 

8 Энергия и биотехнология.  

Производство высококачественного топлива из биологического сырья. . 

Биотопливные элементы. 

2 

9 Экологическая биотехнология.  

Специфическое применение биотехнологических процессов для решения 

проблем окружающей среды.  

2 

10 Правовые основы деятельности. 

Российское законодательство в сфере биотехнологии 
2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.) 

1 1 ТБ и оборудование в лаборатории 2 

2 2 Занятие 1. Генно-модифицированные продукты: за и 

против. 

Занятие 2. Способы стерилизации растительных 

эксплантов. 

2 

 

2 

3 3 Занятие 3. Ознакомление с методом культивирования 

клеток, тканей и органов растений на искусственных 

питательных средах. 

2 
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Занятие 4. Получение и культивирование каллусных 

тканей из стеблей картофеля и корнеплодов моркови. 

Занятие 5. Выделение протопластов из клеток 

эпидермиса чешуи лука механическим методом. 

Занятие 6. Клональное микроразмножение картофеля. 

2 

 

2 

 

2 

4 4 Занятие 7. Применение иммобилизованных ферментов с 

целью превращения крахмала в глюкозу. 

2 

5 5 Занятие 8. Получение казеина из молочной сыворотки. 

Занятие 9. Производство хлебобулочных изделий 

(хлебопечение).  

Занятие 10. Технологический процесс производства 

кефира (пива) 

2 

4 

 

4 

6 6 Занятие 11. Химико-энзиматическое получение 

уксусной кислоты 

Занятие 12. Биотехнология получения витаминов 

(антибиотиков) 

2 

 

2 

7 7 Занятие 13. Биодеградация целлюлозосодержащих 

отходов культурой гриба рода Mucor. 
2 

8 8 Занятие 14. Изучение таксономического состава 

«активного ила» 
2 

 

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 Основы генетической 
инженерии 

Векторы, созданные на основе бактериофагов, вирусов, 
агробактерий (Ri- и Ti-плазмиды). Использование 

методов генетической инженерии для получения 

некоторых пептидов и белков: инсулин человека; -, -, 

-интерфероны, соматотропин, коровий антиген вируса 

гепатита В, реннин теленка и др. Генная терапия 

человека: генная терапия соматических клеток и генная 
терапия клеток зародышевой линии. Проблемы 

клонирования человека  (этические аспекты).  

Применение методов генной инженерии для улучшения 

аминокислотного состава запасных белков растений. 

8 

2 Основы клеточной 

инженерии 

Перенос геномов путем трансплантации ядер и 

метафазных хромосом. Технология получения 

гибридом. Биотехнология получения моноклональных 
антител и их использование в области диагностики и 

лечения заболеваний, в изучении иммунной системы 

организма. 

8 

3 Ферментная 
биотехнология и 

инженерная 

энзимология 

Получение микробных высокоочищенных ферментных 
препаратов. Культивирование продуцентов ферментов. 

Переработка культуральной жидкости. 

Хроматографическое фракционирование ферментов. 

8 

4 Биотехнологические 
процессы в пищевой 

промышленности 

Биотехнология в молочной промышленности: сахароза 
и ее заменители, дрожжи и продукты дрожжевого 

брожения. Производство алкогольных напитков. 

8 
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5 Биотехнология 

производства 
метаболитов 

Производство вакцин. Получение промышленно 

важных стероидов (гидрокортизона, преднизолона, 
половых гормонов).  

8 

6 Энергия и 

биотехнология 

Биотопливные элементы. 

 
8 

7 Экологическая 
биотехнология 

Биологическая очистка сточных вод. Производство 
биогаза. 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

16. Клонирование позвоночных: успехи и проблемы. 

17. Генная терапия сегодня и завтра. 

18. Биотехнология получения лизина. 

19. Биотехнология получения витаминов. 

20. Биотехнология получения белка одноклеточных организмов. 

21. Иммобилизованные ферменты в медицине. 

22. Иммобилизованные ферменты в тонком органическом синтезе. 

23. Иммобилизованные ферменты в мониторинге токсических веществ. 

24. Получение, способы культивирования и использование изолированных 

протопластов. 

25. Простейшие как объекты биотехнологии. 

26. Биогеотехнология: состояние и проблемы. 

27. Производство алкогольных напитков и пива. 

28. Биотехнология в молочной промышленности: приготовление сыра. 

29. Хлебопечение. 

30. Генетически измененные продукты: за и против. 



 

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

ОПК-11 Способность применять современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских производств, генной 
инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Имеет представление об основах 

биотехнологических и 
биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования для понимания 

биологических и экологических 

явлений и процессов в ноосфере. 

Знает теоретические основы химии, 

биологии и экологии, необходимые 
для объяснения различных 

процессов и явлений в ноосфере 

(дает определения основных 
понятий, воспроизводит содержание 

ведущих законов, теорий, 

концепций). 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 

  

 

2. Описывает сущность и 
значение биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования в ноосфере. 

Понимает сущность и значение 
химических, биологических и 

экологических процессов и явлений 

в ноосфере. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 

 

3. Затрудняется применять знания 

биологии и экологии для 
решения биологических задач. 

При решении биологических задач 

не находит способ применения 
химических, биологических и 

экологических знаний. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1, 4-6, 8-16, 21-26. 

 

4. Знает основные методы 
химических, биологических и 

экологических исследований. 

Применяет основные методы 
химических, биологических и 

экологических исследований при 

решении практических 

биологических задач. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 4-6, 8-26. 

 

Повышенный уровень 
1. Обладает прочными знаниями 

об основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

Описание отсутствует в 

паспорте компетенции 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1-30. 
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моделирования для понимания 

биологических и экологических 
явлений и процессов в ноосфере. 
2. Владеет опытом осуществления 

научно–исследовательской 

деятельности в составе группы. 

Описание отсутствует в 

паспорте компетенции 

Зачет Вопрос зачета №30. 

ПК-1 Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Имеет основные знания о 

техническом оснащении 

биологической лаборатории. 

1.1 Знает технику безопасности 

при работе с лабораторным 

оборудованием. 

1.2 Знает основные приемы 

работы с оборудованием 

стационарных и полевых 

лабораторий 

Зачет Вопросы зачета: №№ 1,2, 4-6, 8-16, 21-29. 

 

2. Знает об основных методах 

и приемах работы с 

современной биологической 

аппаратурой и 

оборудованием. 

2.1 Может объяснить основные 

методы методах и приемы работы 

с современной биологической 

аппаратурой и оборудованием. 

2.2 Владеет базовыми навыками 

работы с лабораторных 

оборудованием. 

Зачет Вопросы зачета: №№ 4-29. 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет работать на 

современной аппаратуре и 

оборудовании. 
 

1.1 Выполняет различные виды 

экспериментальных учебных 

заданий с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования. 

1.2 Самостоятельно осуществляет 

учебную деятельность с 

использованием современной 

аппаратуры и оборудования. 

1.3 Самостоятельно осуществляет 

Зачет Вопрос зачета №3-5 
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научно-исследовательскую 

деятельность с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

4. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (от 51%). 

5. Оформление дневника по практическим работам. 

6. Отчет по самостоятельной работе студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент:  

10. Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке 

информации с использованием современных информационных 

технологий. 

11. Способен самостоятельно применять естественнонаучных и 

математические знания в профессиональной деятельности. 

12. Свободно владеет понятиями, принципами, фактами в области 

генной и клеточной инженерии. 

13. Знает суть и химизм основных процессов «традиционной» 

биотехнологии. 

14. Описывает суть и методы иммобилизации ферментов. 

15. Называет области практического применения достижений 

биотехнологии. 

16. Выбирает и объясняет способы деградации химических 

загрязнителей с помощью биологических объектов. 

17. Характеризует виды биотоплива, владеет информацией о сырье, 

технологии производства и преимуществах различных видов 

биотоплива. 

18. Самостоятельно выбирает и применяет методы исследования в 

соответствии с поставленными профессиональными задачами. 

«не зачтено» Студент не владеет научной терминологией, допускает грубые 

ошибки при характеристике основных процессов «традиционной 

биотехнологии», не знает сути и стратегии генноинженерных работ, 

затрудняется с примерами достижений биотехнологии, не способен 

применять свои знания и умения в практической деятельности. 

 

Критерии оценки учебных достижений студентов 2 курса, профиль «Био-и 

фармтехнологии» при изучении дисциплины «Основы биотехнологии» 

III семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 

Баллы за 

единицу 

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 10 0-1 0-10 

Ответ на практическом занятии (всего 14) 10 0-5 0-50 

Самостоятельные работы:  

обязательные (подготовка реферата, 

заполнение таблицы) 

дополнительные  

 

 

3 

 

 

 0-5 

 

 

15 

2 0-5 10 

Подготовка презентации  1 0-5 0-5 

Контрольный тест 1 0-10 0-10 
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Итого 

Вид промежуточной аттестации 

3 зачетных 

единицы,       зачет 

0-100 

 

По итогам работы за V семестр зачетная оценка выводится следующим 

образом: «зачтено» – 100-51 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-50 баллов (менее 51%). 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

2. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.: 

Академия, 2005.  
 

б) дополнительная литература 

15. Бейли Дж. Э., Оллис Д.Ф. Основы биохимической инженерии. М.: Мир, 1989. 

Ч. II. 

16. Березин И.В., Клесов А.А., Инженерная энзимология. М.: Высшая школа, 

1987. 

17. Биология культивируемых клеток и биотехнология растений / Под ред. Р.Г. 

Бутенко. М., 1991.  

18. Биотехнология: принципы и применение. М.: Мир, 1988. 

19. Биотехнология / Под ред. А.А. Баева. М.: Наука, 1998. 

20. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in  vitro и биотехнология на их 

основе. М., 1999. 

21. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная битехнология: Принципы и 

применение. М.: Мир, 2002. 

22. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. М.: 

Академия, 2005. 208 с.  

23. Елинов Н.П.  Основы биотехнологии. СПб.: Наука, 1998. 

24. Загоскина Н.В., Назаренко Л.В., Калашникова Е.А., Живухина Е.А. 

Биотехнология. Теория и практика. М.: «Оникс», 2009. 496 с.  

25. Катаева Н.В., Бутенко Р.Г. Клональное микроразмножение растений. М.: Наука, 

1983. 

26. Муромцев Г.С. и др. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. М.: 

Агропромиздат, 1990. 

27. Шабарова З.А., Богданов А.А., Золотухин А.С. Химические основы 

генетической инженерии. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

28. Экологическая биотехнология. Л.: Химия, 1990.  

 

в) программное обеспечение 

1. Учебные диски: Биотехнология. Мультимедийная энциклопедия. Коллектив 

авторов. М.: Изд-во «Новый диск», 2004. Формат: NRG. Размер: 305 Мб. Научно-

популярное мультимедийное издание, отражает разносторонние вопросы биотехнологии, 

начиная от направленных генетических мутаций и заканчивая криосохранением ценных 

видов организмов. Диск содержит огромное количество иллюстраций, трехмерных моделей 

молекул, флеш-анимации. 

2. Презентации к лекциям 

3. Программы Мicrosoft Office, программы для работы в сети Интернет. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



 427 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий: https://biblio-online.ru.   

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий: http://www.iprbookshop.ru/.   

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks ‒ Полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями зрения: http://www.iprbookshop.ru/special. 

4. Научная Электронная библиотека (eLIBRARY.ru) ‒ Рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов. Более 2400 российских журналов в 

открытом доступе: https://elibrary.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» ‒ Справочно-правовая система, 

которая содержит всю необходимую правовую информацию. http://www.consultant.ru/ 

6.  ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского»: 

http://elib.gnpbu.ru/. 

  7. http:// bio.1september.ru. Журнал «Биология» - электронный журнал, в котором 

публикуются статьи по актуальным вопросам биологии, в том числе и биотехнологии. 

8. Кузьмина Н.А. Биотехнология. Учебник онлайн. http://www.biotechnolog.ru/ 

9. Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. http://cbio.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Перечень вопросов к зачету, 4 семестр 

 

31. Предмет и задачи биотехнологии. Связь биотехнологии с другими науками. 

32. Области применения достижений биотехнологии. 

33. История становления и развития биотехнологии, включая молекулярную 

биотехнологию. 

34. Производство алкогольных напитков и пива. 

35. Биотехнология в молочной промышленности: приготовление сыра. 

36. Хлебопечение. 

37. Задачи,  объекты, методы, практическое значение и перспективы молекулярной 

биотехнологии. 

38. Технология конструирования рекомбинантной ДНК. 

39. Способы переноса рекомбинантной ДНК в реципиентную клетку: микроинъекция, 

бомбардировка частицами тяжелых металлов, электропорация и т.д.  

40. Векторные способы переноса рекомбинатных ДНК. 

41. Получение трансгенных растений. 

42. Получение трансгенных животных. 

43. Генетически измененные продукты: за и против. 

44. Биомедицинское клонирование. 

45. Биотехнология производства моноклональных антител, их использование в 

диагностике и терапии. 

46. Использование методов генетической инженерии для получения пептидов и белков: 

инсулин человека, интерферон, реннин. 

47. Культура клеток эукариотных организмов. Получение, культивирование и 

гибридизация протопластов. Использование изолированных протопластов в 

клеточной селекции и генной инженерии. 

48. Клональное микроразмножение растений и его классификация. Тотипотентность 

растительных клеток. 

49. Микробиологическое и химико-энзиматическое получение органических кислот 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://cbio.ru/


 428 

(уксусной, молочной, лимонной). 

50. Микробиологический синтез витаминов. 

51. Производство антибиотиков. Энзиматическая модификация антибиотиков (синтез 

полусинтетических антибиотиков). 

52. Производство вакцин методами биотехнологии. 

53. Получение промышленно важных стероидов (гидрокортизона, половых гормонов). 

54. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации, носители для 

иммобилизованных ферментов.  

55. Применение иммобилизованных ферментов в производстве веществ, тонком 

органическом синтезе и медицине.  

56. Биосенсоры – новое направление в биотехнологии. 

57. Производство высококачественного топлива из биологического сырья. 

Биотопливные элементы.  

58. Биогаз: источники, технологии получения, преимущества перед традиционными 

источниками энергии. 

59. Применение биотехнологических процессов для решения проблем окружающей 

среды. 

60. Электронные ресурсы по различным разделам биотехнологии (базы данных, 

коллекции, библиотеки, журналы, сайты). 

 

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  
Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты). 

Живой растительный материал. 

Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. 

Лабораторное оборудование (лабораторная посуда, технические и электронные весы, 

химические реактивы, ножницы, капельницы, пипетки, скальпели, пинцеты, 

фильтровальная бумага, марля, и др.  

Питательные среды, автоклав. 

Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий. 

Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

не предусмотрено 
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