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            1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель «Цитология» - формирование знаний о структуре, функциональном значении 

клетки, ее месте и значении в биологическом образовании. Она позволяет изучить 

источники развития тканей, их эволюцию, процессы гистогенеза и органогенеза. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; 

 овладение навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов, использовать  современную 

аппаратуру в учебной и научно-исследовательской деятельности, 

 развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: 

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

 раскрытие механизмов молекулярно-генетической регуляции клеточной 

дифференцировки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Ответ на вопрос; 

 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Домашняя контрольная 

работа (выполнение); 

ОПК-3 

Способен организовывать 

совместную и 
индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе с 
особыми 

образовательными 

потребностями, в 
соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п. 

Домашняя контрольная 

работа (выполнение); 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения 

практических задач 
(Самостоятельное 

изучение препаратов, 

таблиц и других 
наглядных пособий); 

Анализ по 

предложенному плану 

(Подготовка к 
лабораторному занятию). 

Реферат 

ПК - 4 

Способен осуществлять 
педагогическое 

проектирование 

развивающей 
образовательной среды, 

программ и технологий, для 

решения задач обучения, 

ПК-4.1. Составляет и 

реализует в практической 

деятельности  проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

Ответ на вопрос; 
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воспитания и развития 
личности средствами 

преподаваемого учебного 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 38 38 

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Реферат  10 10 

Анализ по предложенному плану (Подготовка к лабораторному 

занятию). 
17 17 

Подготовка устного ответа на вопросы лекции 10 10 

Анализ решения практических задач (Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 
9 9 

Домашняя контрольная работа (выполнение) 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

с оценкой 
Зачет 

с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Общий план строения 

клетки 

Общий план строения животных, растительных, эукариотических, 

прокариотических клеток. Неклеточные структуры. Клеточная 

теория. 

2 Клеточные мембраны Строение клеточных мембран. Производны мембран, 

межклеточные контакты. Рост мембран, транспорт веществ через 

мембраны. 

3 Цитоплазма клетки Строение цитоплазмы, функциональное значение. Включения 
цитоплазмы. Мембранные, немембранные структуры. 

4 Органеллы клетки Определение и классификация органелл. Мембранные, 

немембранные органеллы, их строение, функциональное 
значение. 
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5 Ядро клетки Общий план строения ядра. Хроматин, хромосомы, их 

функциональное значение. Ядрышко. 

6 Воспроизведение 
клеток 

Клеточный цикл, периоды. Эндорепродукция, полиплоидия, 
политения, эндомитоз. Деление клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

 

5.2. Разделы 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. 

Всег

о 

часо

в 

1 Раздел: Общий план строения клетки 2 - 4 6 12 

1.1. Тема: Общий план строения животных, 

растительных, эукариотических, 
прокариотических клеток. Неклеточные 

структуры. Клеточная теория. 

2 - 4 6 12 

2 Раздел: Клеточные мембраны 2 - 4 6 12 

2.1 Тема: Строение клеточных мембран. 

Производны мембран, межклеточные контакты. 
Рост мембран, транспорт веществ через 

мембраны. 

2 - 4 6 12 

3 Раздел: Цитоплазма клетки 2 - 4 6 12 

3.1 Тема:  Строение цитоплазмы, функциональное 

значение. Включения цитоплазмы. 

Мембранные, немембранные структуры. 

2 - 4 6 12 

4 Раздел: Органеллы клетки 6 - 14 20 40 

4.1 Тема:  Определение и классификация органелл. 

Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение 

(Эндоплазматическая сеть. Пластинчатый 
комплекс Гольджи) 

2 - 4 6 12 

4.2 Тема:  Мембранные, немембранные органеллы, 

их строение, функциональное значение 
(Лизосомы. Периксисомы. Митохондрии. 

Микротрубочки. Клеточный центр) 

2 - 6 8 16 

4.3 Тема:  Мембранные, немембранные органеллы, 

их строение, функциональное значение 

(Органеллы движения. Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры) 

2 - 4 6 12 

5 Раздел: Ядро клетки 2 - 6 8 16 

5.1 Тема:  Общий план строения ядра. Хроматин, 

хромосомы, их функциональное значение. 

Ядрышко. 

2 - 6 8 16 

6 Раздел: Воспроизведение клеток 2 - 6 8 16 

6.1 Тема:  Клеточный цикл, периоды. 

Эндорепродукция, полиплоидия, политения, 

2 - 6 8 16 
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эндомитоз. Деление клеток (митоз, амитоз, 

мейоз). 

Всего: 16 - 38 54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Общий план строения 

животных, растительных, 

эукариотических, 

прокариотических клеток. 

Неклеточные структуры. 

Клеточная теория. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
Реферат 

2 Строение клеточных 

мембран. Производны 

мембран, межклеточные 

контакты. Рост мембран, 

транспорт веществ через 

мембраны. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  
Домашняя контрольная работа (выполнение). 

Реферат 

3 Строение цитоплазмы, 

функциональное значение. 

Включения цитоплазмы. 

Мембранные, 

немембранные структуры. 

Ответ на вопрос; 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа (выполнение). 

4 Определение и 

классификация органелл. 

Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Эндоплазматическая сеть. 

Пластинчатый комплекс 

Гольджи) 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа (выполнение). 

5 Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Лизосомы. Периксисомы. 

Митохондрии. 

Микротрубочки. 

Клеточный центр) 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий). 

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 
лабораторному занятию). 

Реферат. 

6 Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Органеллы движения. 

Реснички, жгутики. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий). 

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
Домашняя контрольная работа (выполнение). 
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Фибриллярные структуры) 

7 Ядро клетки Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 
изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  

Реферат 

8 Воспроизведение клеток Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий).  
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  

Реферат 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

6.3. 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  

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

 

Общий план строения 

животных, растительных, 

эукариотических, 

прокариотических клеток. 

Неклеточные структуры. 

Клеточная теория. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

Реферат 

УК-1, ОПК-3, ПК-4 

Строение клеточных 

мембран. Производны 

Ответ на вопрос; УК-1, ОПК-3, ПК-4 
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мембран, межклеточные 

контакты. Рост мембран, 

транспорт веществ через 

мембраны. 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

Реферат 

Строение цитоплазмы, 

функциональное значение. 

Включения цитоплазмы. 

Мембранные, 

немембранные структуры. 

Ответ на вопрос; 
Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  ПК-4 

Определение и 

классификация органелл. 

Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Эндоплазматическая сеть. 

Пластинчатый комплекс 

Гольджи) 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  ПК-4 

Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Лизосомы. Периксисомы. 

Митохондрии. 

Микротрубочки. Клеточный 

центр) 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Реферат. 

УК-1, ОПК-3, ПК-4 

Мембранные, 

немембранные органеллы, 

их строение, 

функциональное значение 

(Органеллы движения. 

Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры) 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3, ПК-4 

Ядро клетки Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Реферат 

УК-1, ОПК-3, ПК-4 

Воспроизведение клеток Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

Реферат 

УК-1, ОПК-3, ПК-4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
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Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 8 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, лабораторных 

занятий  

4 13 

Итого 7 13 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

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

Неклеточные структуры. Клеточная теория. 

5 8 

Строение клеточных мембран. Производны 
мембран, межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ через мембраны. 

5 8 

Строение цитоплазмы, функциональное 

значение. Включения цитоплазмы. 
Мембранные, немембранные структуры. 

5 8 

Определение и классификация органелл. 

Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение 
(Эндоплазматическая сеть. Пластинчатый 

комплекс Гольджи) 

5 8 

Мембранные, немембранные органеллы, их 
строение, функциональное значение (Лизосомы. 

Периксисомы. Митохондрии. Микротрубочки. 

Клеточный центр) 

5 8 

Мембранные, немембранные органеллы, их 
строение, функциональное значение (Органеллы 

движения. Реснички, жгутики. Фибриллярные 

структуры) 

5 8 

Ядро клетки 5 8 
Воспроизведение клеток 5 8 

Итого 40 64 

Всего в семестре 47 77 

Промежуточная аттестация 12 20 

ИТОГО 59 97 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 59 баллов 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
Вариант 1. Задание. 
1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 

материал. 

2.  Заполнить таблицы: 

Характерные признаки прокариотических и эукариотических клеток 
Характерные признаки растительных и животных клеток. 
Вариант 2. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 
материал. 

2. Изучить электроннограммы из фотоальбома, зарисовать и обозначить изучаемые 

структуры. 
Вариант 3. Задание. 

1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 

материал. 
2. Просмотреть микропрепараты. Зарисовать препарат и сделать обозначения. 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Устный опрос 

Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения и навыки. Принято выделять два вида устного опроса: фронтальный, проводится 

при проверке объемного, насыщенного фактами учебного материала, и индивидуальный, 

проводится в том случае, если во время занятия может быть опрошен каждый студент. 
 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Методы исследования в цитологии. 

2. Клеточная теория. 

3. Клетки прокариот, особенности их строения. 

4. Клетки эукариот, особенности их строения. 

5. Общие черты строения и функций животных и растительных клеток. 

6. Основные различия между животными и растительными клетками. 

7. Неклеточные структуры. 

8. Производные клеток, симпласт, синцитий. 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Критерий Балл 

Соблюдение последовательности ответа на поставленный вопрос. 1 балл 

Логичность ответа. 1 балл 

Грамотность изложения материала. 1 балл 
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Использование в нужном контексте терминов. 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, 

поставленную в вопросе. 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 
7.1.2. Примерный анализ решения практических задач (Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 

 

Выполнить следующее задание: зарисовать с препарата №32 из набора «Общая 

гистология» нервные клетки в передних рогах серого вещества спинного мозга, в которых 

с помощью толуидинового синего  в цитоплазме окрашено базофильное вещество – 

тигроид, представляющее собой эргастоплазму, богатую РНП. Сначала необходимо 

рассмотреть препарат на малом увеличении найти скопления нервных клеток, затем – на 

большом увеличении /об.40/ найти и зарисовать 1-2 клетки. Обозначить: ядро, ядрышко в 

ядре, цитоплазма клетки, тигроид, отростки нервных клеток 

 
Критерии оценивания анализа решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 

 

Критерий Балл 

правильно определяет гистологические препараты 1 балла 

правильно зарисовывает и делает обозначения 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.3. Примерный анализ по предложенному плану  

(Подготовка к лабораторному занятию) 

Примерный анализ по предложенному плану направлен на проверку полученных  

теоретико-методических и практических навыков  при подготовке студентов для будущей 

деятельности 

1. Выучить вопросы для подготовки к занятию Ядро клетки 

2. Оформить порядок проведения лабораторных работ в альбоме: 

1. Для того, чтобы убедиться, что общий план строения ядра, его форма и размеры зависят 

от строения клеток и уровня их дифференцировки, необходимо рассмотреть и зарисовать их  в 

клетках различных тканей. 

2. Рассмотреть препараты 2 и 3 из набора «Общая гистология». На препаратах видны 

поперечные срезы канальцев почек. В канальцах, выстланных эпителием кубической формы 

/препарат №2/.Ядра округлые, а призматическим эпителием /препарат №3/- ядра вытянутые, 

овальной формы. Зарисовать участки канальцев, выстланных кубическим и призматическим 

эпителием, и обозначить цитоплазму клеток и ядра. 

3. На препарате 23 из набора  «Общая гистология» можно наблюдать развитие кости из 

мезенхимы. Возле перекладин из формирующейся кости, окрашенных эозином в розовый цвет, 

видны в большом количестве одноядерные клетки остеобласты, вырабатывающие межклеточное 

вещество кости. Рядом с ними иногда встречаются многоядерные клетки с округлыми ядрами, это 

остеокласты, являющиеся макрофагами. Зарисовать остеокласт и обозначить их ядра. 

4. На препаратах 12 и 13 мазков крови лягушки и человека рассмотреть на большом 

увеличении микроскопа клетки крови. Убедиться, что эритроциты лягушки, в отличии от 

эритроцитов человека, имеют ядра овальной формы, что объясняется их меньшей специализацией. 

На мазке крови человека найти нейтрофильные лейкоциты, в цитоплазме которых имеются светлые 

нейтральные к окраске гранулы. Их ядра разделены на отдельные сегменты, и поэтому эти 

лейкоциты носят название «сегментоядерные нейтрофилы». Это связано с возрастом и высоким 
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уровнем дифференцировки клеток. У юных форм ядра палочковидные. Зарисовать 

сегментоядерный нейтрофил и обозначить его ядро и цитоплазму. 

 

Критерии по предложенному плану (Подготовка к лабораторному занятию) 

 

Критерий Балл 
лабораторные работы аккуратно оформлены 0,5 балла 

изучен порядок проведения лабораторных работ 0,5 балл 
решены практические задачи по теме 1  балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.4. Реферат  

Примерные темы рефератов 

Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 

имеет постоянные структуры. Реферат реализует функцию передачи научной и 

учебной информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и 

усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 
 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

тема раскрыта полностью 1 балла 

реферат содержит все необходимые разделы (тема, содержание, 

введение, разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

1 балл 

работа оформлена аккуратно 1  балла 

высказаны собственные суждения по теме реферата 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

7.1.5. Домашняя контрольная работа 

 
Домашняя письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение 

студента самостоятельно и  творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  Контрольная работа является 

одной из форм оценочных средств. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Примерная тема домашней контрольной работы 

Тема: Клеточные мембраны  

Время: продолжительность выполнения задания – 1-2 дня. 

Задание для студентов:  

1. Определение. 

2. Методы изучения клеточных мембран 

3. Клеточные контакты. 
 

Критерии оценивания домашней контрольной работы (выполнение) 
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Критерий Балл 

ответ полный 1 балла 

определения содержат все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 

1 балл 

оформлена в соответствии с требованиями 1  балл 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету с оценкой, предполагает активную 

работу на лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов 

самостоятельной работы). 

2. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 59 баллов. 

- положительную оценку за письменный контроль основных понятий разделов курса. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квали 

тативная 

Кванти 

тативная 

высокий Использует системный подход в 

решении профессиональных 

задач, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, 

демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п.; составляет и 

реализует в практической 

деятельности  проект решения 

конкретной профессиональной 

задачи. 

91-100% 

87 -97 баллов 

зачтено отлично 

повышенны

й 

Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 
анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, имеет 

представление о формах и методах 
обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

76-90% 
86 – 73 

баллов 

 

хорошо 
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проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п.; 

рассматривает возможные варианты 
в практической деятельности  

проектов решения конкретной 

профессиональной задачи. 

базовый Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

имеет  фрагментальные 

представление о формах и 

методах обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п.; 

рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности  проектов решения 

конкретной профессиональной 

задачи. 

61-75% 

72 – 59 баллов 

удовлетво

рительно 

низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности  проектов решения 

конкретной профессиональной 

задачи. Не имеет представления о 

формах и методах обучения и 

возможных вариантах в 

практической деятельности  

проектов решения конкретной 

профессиональной задачи. 

60 и ниже % 

58 баллов и 

ниже 

не 

зачтено 

неудовлет

воритель

но 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету с оценкой 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и методами 

обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 
полевая практики и т.п. 

ПК-4.1. Составляет и 

реализует в практической 

деятельности  проект 
решения конкретной 

профессиональной задачи 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 
поставленной задачи. 
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7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Компетентностно-ориентированный тест  

1. Вопросы к зачету с оценкой 

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. 

Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 

1. Дополните ответ: Цитоплазма включает в себя: ______, ______ и _______. 

2. Дополните ответ: Постоянно присутствующие и обязательные для всех клеток 

микроструктуры, выполняющие жизненно важные функции называются ____. 

3. Дополните ответ: Необязательные компоненты клетки, возникающие и 

исчезающие в зависимости от метаболического состояния клеток называются _________. 

4. Выберите правильные ответы: В состав клеточной мембраны входят: 

1. Белки (60%) 

2. Белки (80%) 

3. Жиры (20%) 

4. Жиры (40%) 

5. Углеводы ( 5-10%) 

5. Дополните ответ: Белки, полностью пронизывающие клеточную мембрану 

называются ______. 

6. Установите соответствие: 

1. Органеллы а) Постоянные компоненты клетки 

2. Включения б) Непостоянные компоненты клетки 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету с оценкой 

1. Основные положения клеточной теории и их обоснование. 

2. Методы световой микроскопии. Разрешающая способность, метод «темного 

поля», фазово-контрастный, интерференционный, поляризационной микроскопии. Техника 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

3. Витальное (прижизненное) изучение клеток через световой микроскоп. Метод 

клеточной культуры, микрохирургии, флуоресцентной микроскопии. 

4. Методы изучения фиксированных клеток. Этапы приготовления 

гистологических препаратов. Гистохимические методы, автофотография. 

5. Фракционирование клеток. Электронная микроскопия. 

6. Клеточные типы, их многообразие, значение. 

7. Структура и функция клеточных мембран. Плазматическая мембрана. 

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

фагоцитоз, активный, пассивный транспорт веществ. 

9. Производные плазматической мембраны. Межклеточные контакты. 

10. Гиалоплазма. Химический состав, белки, значение. Включения клетки. 

11. Органеллы клетки. Определение. разновидности. Лизосомы. 

12. Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Синтез белка. 

13. Комплекс Гольджи. Строение, значение. 

14. Митохондрии. Строение, функциональное значение. 

15. Микротрубочки. Клеточный центр. 

16. Реснички, жгутики. Строение, значение. 

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

мышечных клетках. 

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

/вопросы
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компоненты ядра. 

19. Хроматин, строение, функциональное значение. Эухроматин, гетерохроматин. 

20. Хромосомы, строение, виды. Репликация хромосом, их транскрипция. Роль 

моторных белков. Строение, виды. Кариотип. Значение. 

21. Ядрышко. Структура, значение. 

22. Субклеточные компоненты, их биохимические компоненты. 

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

характеристика и регуляция. 

24. Эндорепродукция, полиплоидия, политения. 

25. Митоз, амитоз, мейоз. 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос. Подбирает и 

систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

1 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задач 

1 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

2 

Составляет и реализует в практической деятельности  проект решения 

конкретной профессиональной задачи 

1 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Зиматкин С.М., Гистология, цитология и эмбриология [Электронный ресурс], 

Минск, Вышэйшая школа, 2013, 229c 

2. Архипова Т.В., Коничев В.С., Стволинская Н.С., Руководство к практическим 

занятиям по цитологии [Электронный ресурс] : метод. пособие / Т. В. Архипо-ва, В. С. 

Коничев, Н. С. Стволинская. – М. : Прометей, 2016, 56c  

3.  Ленченко Е. М., Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс] : 

учеб. для акад. бакалавриата / Е. М. Лен-ченко. – М. : Юрайт, 2018, 347c  

 

 б) дополнительная литература 

1. Соколов В. И. Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс]: 

учебник / В. И. Соколов, Е. И. Чума-сов, В. С. Иванов. – СПб. : Квадро, 2016. ЭБС IPRBooks  

2. Стволинская Н.С., Цитология [Электронный ресурс], М., Прометей, 2012, 238c / 

Электр издание/ 

3. Обухов Д. К. Биология: клетки и ткани [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

СПО / Д. К. Обухов, В. Н. Кириленко-ва. – М. : Юрайт, 2018. 

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 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 
каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 
- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 
аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Биология», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 
студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 

работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, лабораторных 
занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Лабораторные задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 
практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – специализированные лабораторные столы с 

подсветкой (8), влажные препараты органов человека и животных, муляжи систем органов 

человека, скелет человека (1), наборы раздаточных материалов (кости человека), наборы 

постоянных микропрепаратов по цитологии и гистологии (15), микроскопы (10), 

бинокуляры (2), альбомы с микрофотографиями (5), методические пособия, таблицы., 

доска, экран; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

7. Учебно-методические пособия и методические разработки, изданные на кафедре 

физиологии и зоологии. 

8. Наглядные пособия  (таблицы, учебники). 

9. Учебная лаборатория анатомии человека «Анатомия человека» (ауд.107): Набор 

демонстрационного оборудования: ноутбук (1), мобильный мультимедийный проектор 

EPSON (1), мобильный экран (1), колонки (1).  
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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            1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Зоология» - формирование у студентов научных знаний по 

современной зоологии. Комплекс этих знаний составляют: морфофункциональная 

организация животных, их приспособления к среде, закономерности индивидуального и 

исторического развития, пути их эволюции, многообразие и систематика, их роль в природе 

и практической деятельности человека.  

Основными задачами курса является: 

 понимание разнообразия животного мира, представление о животных как 

системных биологических объектах на трех уровнях организации: организменном, 

популяционно-видовом и биоценотическом; основных закономерностей индивидуального 

и исторического развития животных; ознакомить с основами экологии животных, ролью 

экологических факторов в их эволюции, со знанием животных в биосфере; 

 овладение навыками натуралистической работы и природоохранной 

деятельности; 

 развитие биологической культуры, развитие умений по формированию научного 

мировоззрения, диалектического и материалистического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

Тест, реферат, 

лабораторная 

работа,  

компетентностно-

ориентированный 

тест 

ОПК-

2 

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Проектирует 

программу учебной дисциплины 

по преподаваемому предмету в 

соответствии с требованиями к ее 

разработке и реализации.  

ОПК-2.2. Решает 

профессиональные задачи с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОПК-2.3. Разрабатывает 

воспитанные программы и 

программы организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Тест, реферат, 

лабораторная 

работа,  

компетентностно-

ориентированный 

тест 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

и реализовать учебные и 

развивающие занятия для 

детей, в том числе с 

особыми потребностями 

ПК-1.3. Подбирает подходы к 

обучению в соответствии с 

особенностями контингента 

обучающихся.  

ПК-1.4. Подбирает средства 

Тест, реферат, 

лабораторная 

работа,  

компетентностно-
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в образовании в рамках 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

обучения на основе анализа их 

развивающего потенциала.  

ориентированный 

тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 54 10

8 

В том числе:    

Лекции  60 20 40 

Лабораторные работы (ЛР) 102 34 68 

Самостоятельная работа (всего) 162 54 108 

Работа с информационными источниками  22 35 

Подготовка к лабораторной работе  12 40 

Подготовка к тесту  12 15 

Подготовка к реферату  8 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 324 108 216 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 3 6 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Введение Животные в составе органического мира. Основные 

принципы классификации животных. Современная система 

животного мира. 

2 Подцарство 

Одноклеточные (Protozoa) 

Тип Саркомастигофоры. Тип Апикомплексы. Тип 

Инфузории.  

3 Тип Губки  Класс Известковые губки. Класс Стеклянные. Класс 

Кремнероговые губки.  

4 Тип Кишечнополостные  Класс Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. 

5 Тип Плоские черви   Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Класс 

Моногенетические сосальщики. Класс Ленточные 

черви.  

6 Тип Круглые черви  Класс Нематоды.  
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7 Тип Кольчатые черви  Класс Малощетинковые черви. Класс Пиявки. Класс 

Многощетинковые кольчецы.  

8 Тип Моллюски  Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие. 

9 Тип Членистоногие  Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 
Многоножки. Класс Насекомые. 

10 Тип Иглокожие  Тип Иглокожие 

11 Подтип Бесчерепные  Подтип Бесчерепные 

12 Подтип Личиночно-

хордовые 
Подтип Личиночно-хордовые 

13 Подтип Позвоночные Подтип Позвоночные 

14 

Класс Круглоротые 

Внешнее и внутреннее строение миноги. Систематика, 

особенности организации, происхождение и эволюция 

круглоротых. 

15 
Класс Хрящевые рыбы 

Внешнее и внутреннее строение акулы. Скелет акулы 

Систематика хрящевых рыб. Особенности организации, 

происхождения и эволюции хрящевых рыб. 

16 

Класс Костные рыбы 

Многообразие костных рыб в связи с условиями 

существования. Внешнее строение костистых рыб. 

Внутреннее строение костных рыб. Скелет костных рыб. 

Систематика костных рыб. Происхождение хордовых и 

эволюция низших 

17 

Класс Земноводные, или 

амфибии 

Многообразие амфибий в связи с условиями 

существования. Внешнее строение амфибий. Внутреннее 

строение амфибий. Строение скелета амфибий.  

Систематика земноводных Происхождение и эволюция 

земноводных 

18 

Класс Пресмыкающиеся, или 

рептилии 

Многообразие пресмыкающихся в связи с условиями 

жизни.  Внешнее и внутреннее строение. Скелет 

пресмыкающихся. Систематика пресмыкающихся. 

Происхождение и эволюция. 

19 

Класс Птицы 

Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

Наружные покровы птиц. Внешнее и внутреннее 

строение птиц.  Скелет птиц. Строение яйца. 

Систематика птиц. Происхождение и эволюция птиц. 

20 
Класс Млекопитающие 

Общая характеристика. Строение. Систематика и 

распространение. Происхождение и эволюция. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: «Введение» 2 - 2 4 

2. Раздел: Подцарство Одноклеточные 2 6 6 12 
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2.1 Тема: «Тип Саркомастигофоры»  2 2 4 

2,2. Тема: «Тип Апикомплексы».  2 2 4 

2.3 Тема: «Тип Инфузории»  2 2 4 

3. Раздел: «Тип Губки». 2 2 6 10 

3.1. Тема: «Класс Известковые губки».  1 2 2 

3.2 Тема: «Класс Стеклянные».  1 2 3 

3.3 Тема: «Класс Кремнероговые губки»   2 2 

4 Раздел: «Тип Кишечнополостные». 2 2 6 10 

4.1. Тема: «Класс Гидроидные».  1 1 2 4 

4.2 Тема: «Класс Сцифоидные». 1 1 2 4 

4.3 Тема: «Класс Коралловые полипы».   2 2 

5. Раздел: «Тип Плоские черви».  2 4 8 14 

5.1. Тема: «Класс Ресничные черви».   1 2 3 

5.2. Тема: «Класс Сосальщики».   1 2 3 

5.3. Тема: «Класс Моногенетические сосальщики».   1 2 3 

5.4. Тема: «Класс Ленточные черви».  1 2 3 

6.  Раздел: «Тип Круглые черви». 2 2 2 6 

6.1. Тема: «Класс Нематоды». 2 2 2 6 

7. Раздел: «Тип Кольчатые черви» 2 2 6 10 

7.1. Тема: «Класс Малощетинковые черви». 1 2 2 5 

7.2. Тема: «Класс Пиявки».  1  2 3 

7.3. Тема: «Класс Многощетинковые кольчецы».   2 2 

8. Раздел: «Тип Моллюски». 2 4 6 12 

8.1. Тема: «Класс Брюхоногие моллюски». 1 2 2 5 

8.2. Тема: «Класс Двустворчатые моллюски».  1 2 2 5 

8.3. Тема: «Класс Головоногие»   2 2 

9. Раздел: «Тип Членистоногие». 4 10 6 20 

9.1. Тема: «Класс Ракообразные».  1 2 2 4 

9.2. Тема: «Класс Паукообразные». 1 2 2 4 

9.3. Тема: «Класс Многоножки».   2 2 

9.4. Тема: «Класс Насекомые». 2 6 4 12 

10. Раздел: «Тип Иглокожие».  2 2 4 

11. Раздел: Подтип Бесчерепные  2 2 2 6 

12. Раздел: Подтип личиночно-хордовые 2  2 4 

13. Раздел: Подтип Позвоночные 2  2 4 

14. Раздел: Класс Круглоротые  2 4 8 

14.1. Внешнее и внутреннее строение миноги  2 2 4 
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14.2. Систематика, особенности организации, 

происхождение и эволюция круглоротых 

 2 2 4 

15. Раздел: Класс Хрящевые рыбы  8 12 20 

15.1. Внешнее и внутреннее строение акулы  2 2 4 

15.2. Скелет акулы  2 2 4 

15.3. Систематика хрящевых рыб  2 4 6 

15.4. Особенности организации, происхождения и 

эволюции хрящевых рыб 

 2 4 6 

16. Раздел: Класс Костные рыбы 4 10 14 28 

16.1. Многообразие костных рыб в связи с условиями 

существования. Внешнее строение костистых рыб 
1 2 2 5 

16.2. Внутреннее строение костных рыб 1 2 2 5 

16.3. Скелет костных рыб  2 2 4 

16.4. Систематика костных рыб 2 2 4 8 

16.5. Происхождение хордовых и эволюция низших 

черепных 

 2 4 6 

17. Раздел: Класс Земноводные, или амфибии 4 10 14 28 

17.1. Многообразие амфибий в связи с условиями 

существования. Внешнее строение амфибий. 
1 2 2 5 

17.2. Внутреннее строение амфибий. 1 2 2 5 

17.3. Строение скелета амфибий 1 2 2 5 

17.4. Систематика земноводных 1 2 4 7 

17.5. Происхождение и эволюция земноводных  2 4 6 

18. Раздел: Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 6 10 14 30 

18.1. Многообразие пресмыкающихся в связи с 

условиями жизни 

1 2 2 5 

18.2. Внешнее и внутреннее строение 1 2 2 5 

18.3. Скелет пресмыкающихся 2 2 2 6 

18.4. Систематика пресмыкающихся 1 2 4 7 

18.5. Происхождение и эволюция 1 2 4 7 

19. Раздел: Класс Птицы 8 14 18 40 

19.1. Многообразие птиц в связи с условиями жизни. 

Наружные покровы птиц 
 2 2 4 

19.2. Внешнее и внутреннее строение птиц 1 2 2 5 

19.3. Скелет птиц 2 2 2 6 

19.4. Строение яйца 1 2 2 5 

19.5. Систематика птиц 2 4 4 10 

19.6. Происхождение и эволюция птиц 2 2 4 8 

20. Раздел: Класс Млекопитающие 6 10 14 30 
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20.1. Многообразие млекопитающих в связи с 

условиями жизни. Наружные покровы. 

1 2 2 5 

20.2. Внешнее и внутреннее строение 2 2 2 6 

20.3. Скелет млекопитающих 2 2 2 6 

20.4. Систематика млекопитающих 1 2 4 7 

20.5. Происхождение и эволюция млекопитающих  2 4 6 

Всего: 60 102 162 324 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Введение. Работа с информационными источниками, работа 

со схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе. 

2 Тип Саркомастигофоры. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе. 

3 Тип Апикомплексы. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе. 

4 Тип Инфузории Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе. Подготовка рефератов.  

5 Класс Известковые губки. Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

6 Класс Стеклянные. Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

7 Класс Кремнероговые губки Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

8 Класс Гидроидные.  Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

9 Класс Сцифоидные. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

10 Класс Коралловые полипы. Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

11 Класс Ресничные черви.  Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

12 Класс Сосальщики.  Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  
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13 Класс Моногенетические 

сосальщики.  

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

14 Класс Ленточные черви. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

15  Класс Нематоды Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

16 Класс Малощетинковые черви. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

17 Класс Пиявки.  Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

18 Класс Многощетинковые 

кольчецы. 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

19 Класс Брюхоногие моллюски. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

20 Класс Двустворчатые моллюски.   Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

21 Класс Головоногие Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

22 Класс Ракообразные.  Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

23 Класс Паукообразные. Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

24 Класс Многоножки. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

25 Класс Насекомые. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

26 Тип Иглокожие. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

27 
Подтип Бесчерепные  

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

28 
Подтип Личиночно-хордовые 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

29 
Подтип Позвоночные 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

30 Внешнее и внутреннее строение 

миноги 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

31 Систематика, особенности 

организации, происхождение и 

эволюция круглоротых 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  
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32 Внешнее и внутреннее строение 

акулы 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

33 Скелет акулы Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

34 Систематика хрящевых рыб Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

35 Особенности организации, 

происхождения и эволюции 

хрящевых рыб 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

36 Многообразие костных рыб в 

связи с условиями 

существования. Внешнее 

строение костистых рыб 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

37 Внутреннее строение костных 

рыб 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

38 Скелет костных рыб Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

39 Систематика костных рыб Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

40 Происхождение хордовых и 

эволюция низших черепных 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

41 Многообразие амфибий в связи 

с условиями существования. 

Внешнее строение амфибий 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

42 Внутреннее строение амфибий. Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

43 Строение скелета амфибий Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

44 Систематика земноводных Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

45 Происхождение и эволюция 

земноводных 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

46 Многообразие пресмыкающихся 

в связи с условиями жизни 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

47 Внешнее и внутреннее строение Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

48 Скелет пресмыкающихся Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

49 Систематика пресмыкающихся Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  
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50 
Происхождение и эволюция 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

51 Многообразие птиц в связи с 

условиями жизни. Наружные 

покровы птиц 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

52 Внешнее и внутреннее строение 

птиц 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

53 Скелет птиц Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

54 Строение яйца Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

55 Систематика птиц Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

56 
Происхождение и эволюция птиц 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

57 Многообразие млекопитающих 

в связи с условиями жизни. 

Наружные покровы. 

Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

58 Внешнее и внутреннее строение Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 
лабораторной работе, подготовка рефератов.  

59 Скелет млекопитающих Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

60 Систематика млекопитающих Работа с информационными источниками, работа со 

схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

61 Происхождение и эволюция 

млекопитающих 

Работа с информационными источниками, работа со 
схемами и таблицами. Подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, подготовка рефератов.  

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Рекорды животных.  

2. Рекорды насекомых.  

3. Опасные животные.  

4. Мифическая зоология.  

5. Животные на войне.  

6. Животные в искусстве.  

7. Животные в кино.  

8. Альтруизм и эгоизм в мире животных.  

9. Паразитизм у беспозвоночных.  

10. Трансмиссивные заболевания. 

11. Клещевой энцефалит в Ярославской области.  

12. Беспозвоночные Красной книги ЯО. 

13. Клещевой энцефалит в Ярославской области.  

14. Беспозвоночные Красной книги ЯО. 
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15. Редкие насекомые Ярославской области и их охрана. 

16. Охраняемые жуки Ярославской области. 

17. Весенняя экскурсия на водоем.  

18. Перепончатокрылые Ярославской области. 

19. Клещевой энцефалит в Ярославской области. 

20. Пиявки - обитатели водоема.  

21. Фауна эфемерного водоема.    

22. Черви - паразиты домашних животных. 

23. Опасные и ядовитые насекомые. 

24. Насекомые - обитатели сада и огорода. 

25. Двукрылые Ярославской области. 

26. Жизнь пчелиной семьи. 

27. Колорадский жук в Ярославской области. 

28. Насекомые пришкольного участка. 

29. Клещи и болезнь Лайма в (любой район области). 

30. Клещевой энцефалит в Ярославской области. 

31. Малярия. Диагностика и лечение. Ситуация в Ярославской области. 

32. Содержание некоторых беспозвоночных животных в уголках живой природы. 

33. Подцарство Одноклеточные: общая характеристика, многообразие, методика 

проведения лабораторных работ с простейшими и их использование в урочной и 

внеурочной деятельности школьников. 

34. Вредные насекомые хвойных лесов. 

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

36. Редкие насекомые Красной книги Ярославской области. 

37. Радиолярии Мирового океана отряда Nassellaria и отряда Phaeodaria. 

38. Гельминтозы детей дошкольного и школьного возраста, борьба, профилактика. 

Общие понятия о гельминтозах. 

39. Паразитические одноклеточные - возбудители заболеваний человека. 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Тип Саркомастигофоры. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Тип Апикомплексы. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Тип Инфузории тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Известковые губки. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Стеклянные. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Кремнероговые губки тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Гидроидные.  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Сцифоидные. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Коралловые полипы. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Ресничные черви.  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Сосальщики.  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Моногенетические 

сосальщики.  

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Ленточные черви. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Нематоды тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 
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Класс Малощетинковые 
черви. 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Пиявки.  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Многощетинковые 

кольчецы. 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Брюхоногие моллюски. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Двустворчатые 

моллюски.   

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Головоногие тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Ракообразные.  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Паукообразные. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Многоножки. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Класс Насекомые. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Тип Иглокожие. тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Подтип Бесчерепные  тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Подтип Личиночно-хордовые тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Подтип Позвоночные тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внешнее и внутреннее 

строение миноги 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика, особенности 

организации, 

происхождение и 

эволюция круглоротых 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внешнее и внутреннее 

строение акулы 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Скелет акулы тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика хрящевых 

рыб 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Особенности организации, 

происхождения и 

эволюции хрящевых рыб 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Многообразие костных 

рыб в связи с условиями 

существования. Внешнее 

строение костистых рыб 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внутреннее строение 

костных рыб 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Скелет костных рыб тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика костных рыб тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Происхождение хордовых 

и эволюция низших 

черепных 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Многообразие амфибий в 

связи с условиями 

существования. Внешнее 

строение амфибий. 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внутреннее строение 

амфибий. 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Строение скелета амфибий тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика земноводных тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Происхождение и 

эволюция земноводных 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Многообразие тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 
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пресмыкающихся в связи с 

условиями жизни 

Внешнее и внутреннее 

строение 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Скелет пресмыкающихся тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика 

пресмыкающихся 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Происхождение и 

эволюция 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Многообразие птиц в связи 

с условиями жизни. 

Наружные покровы птиц 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внешнее и внутреннее 

строение птиц 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Скелет птиц тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Строение яйца тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика птиц тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Происхождение и 

эволюция птиц 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Многообразие 

млекопитающих в связи с 

условиями жизни. 

Наружные покровы. 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Внешнее и внутреннее 

строение 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Скелет млекопитающих тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Систематика 

млекопитающих 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

Происхождение и 

эволюция млекопитающих 

тест, лабораторная работа УК-1, ОПК-2, ПК-1 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятии – 2 балла. Решение теста по теме занятия – 0–5 

баллов (в зависимости от количества верных ответов). 

Предоставление выполненной лабораторной работы – 0–5 баллов. 

Написание реферата по выбранной теме – 0–5 баллов 

 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

12 20 

Итого 12 20 

Контроль работы Наименование темы Мин. Макс. кол-
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на занятиях кол-во 

баллов 

во баллов 

Введение. 3 5 

Тип Саркомастигофоры. 3 5 

Тип Апикомплексы. 3 5 

Тип Инфузории 3 5 

Класс Известковые губки. 3 5 

Класс Стеклянные. 3 5 

Класс Кремнероговые губки 3 5 

Класс Гидроидные.  3 5 

Класс Сцифоидные. 3 5 

Класс Коралловые полипы. 3 5 

Класс Ресничные черви.  3 5 

Класс Сосальщики.  3 5 

Класс Моногенетические сосальщики.  3 5 

Класс Ленточные черви. 3 5 

Класс Нематоды 3 5 

Класс Малощетинковые черви. 3 5 

Класс Пиявки.  3 5 

Класс Многощетинковые кольчецы. 3 5 

Класс Брюхоногие моллюски. 3 5 

Класс Двустворчатые моллюски.  3 5 

Класс Головоногие 3 5 

Класс Ракообразные.  3 5 

Класс Паукообразные. 3 5 

Класс Многоножки. 3 5 

Класс Насекомые. 3 5 

Тип Иглокожие. 3 5 

Итого 75 145 

 Промежуточная аттестация 15 25 

Всего в семестре 90 170 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в 

течение  3 семестра менее 75  баллов. 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, 

практических (лабораторных) 

занятий  

0 20 

Итого 0 20 

Контроль работы 

на занятиях 

Подтип Бесчерепные  3 5 

Внешнее и внутреннее строение миноги 3 5 

Систематика, особенности организации, 

происхождение и эволюция 

круглоротых 

3 5 

Внешнее и внутреннее строение акулы 3 5 

Скелет акулы 3 5 

Систематика хрящевых рыб 3 5 

Особенности организации, 

происхождения и эволюции хрящевых 

рыб 

3 5 

Многообразие костных рыб в связи с 

условиями существования. Внешнее 

строение костистых рыб 

3 5 

Внутреннее строение костных рыб 3 5 
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Скелет костных рыб 3 5 

Систематика костных рыб 3 5 

Происхождение хордовых и эволюция 

низших черепных 

3 5 

Многообразие амфибий в связи с 

условиями существования. Внешнее 

строение амфибий. 

3 5 

Внутреннее строение амфибий. 3 5 

Строение скелета амфибий 3 5 

Систематика земноводных 3 5 

Происхождение и эволюция 

земноводных 

3 5 

Многообразие пресмыкающихся в связи 

с условиями жизни 
3 5 

Внешнее и внутреннее строение 3 5 

Скелет пресмыкающихся 3 5 

Систематика пресмыкающихся 3 5 

Происхождение и эволюция 3 5 

Многообразие птиц в связи с условиями 

жизни. Наружные покровы птиц 
3 5 

Внешнее и внутреннее строение птиц 3 5 

Скелет птиц 3 5 

Строение яйца 3 5 

Систематика птиц 3 5 

Происхождение и эволюция птиц 3 5 

Многообразие млекопитающих в связи с 

условиями жизни. Наружные покровы. 
3 5 

Внешнее и внутреннее строение 3 5 

Скелет млекопитающих 3 5 

Систематика млекопитающих 3 5 

Происхождение и эволюция 

млекопитающих 
3 5 

Итого в семестре 4 102 190 

Итого за 3 и 4 семестр  187 260 

Промежуточная аттестация  36 60 

ИТОГО 223 320 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

в течении 3 и 4 семестра не менее 187 балла. 

 
7.1.1. Лабораторная работа 

Лабораторная работа – вид учебного занятия, направленный на углубление и закрепление 
знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой эксперимента в 

соответствии с квалификационной характеристикой специалиста или бакалавра, состоит из 

экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
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1.  

Обозначьте форму игл у губок (по Догелю): 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

Критерий Балл 

Самостоятельное выполнение заданий работы 1 балл 

Наличие рисунка животного и подписи к рисунку 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.2. Тест 

Тест – система заданий специальной формы и возрастающей трудности, 

позволяющий качественно оценить структуру и измерить уровень знаний учащихся по 

учебным предметам 

Примеры заданий для теста 
1. К типу Круглые черви относятся: 

а) человеческая аскарида и трихина; 
б) острица и власоглав; 

в) картофельная и луковая нематоды; 

г) человеческая аскарида и трихина, острица и власоглав, картофельная и луковая нематоды. 

2.Кожный эпителий у круглых червей покрыт: 

а) хитином; в)  слизью; 

б) перламутром; г)   кутикулой. 

3. Полость тела у круглых червей: 

а) заполнена паренхимой; 

б) заполнена жидкостью; 

в) отсутствует; 
г) заполнена фагоцитарными клетками. 

4.Тело круглых червей: 

а) однослойное; в)  трехслойное; 
б) двухслойное; г)  четырехслойное. 

5. Из органов чувств у круглых червей могут присутствовать органы: 

а) вкуса; 

б) осязания (щетинки и сосочки); 
в) зрения (светочувствительные глазки); 

г) вкуса, осязания (щетинки и сосочки), зрения (светочувствительные глазки). 

6. Тело аскариды: 
а) цилиндрическое, сужено с обоих концов; 

б) спиралевидное; 

в) состоит из нескольких члеников; 
г) листовидное. 

7. Что из перечисленного не является отличительной чертой типа хордовых: 

а – наличие в течение всей жизни или на одной из фаз развития спинной струны – хорды 

б – передний отдел пищеварительной трубки – глотка – связан с органами  дыхания 
в – центральная нервная система имеет форму трубки эктодермального происхождения. 
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г – имеется кровеносная система замкнутого типа 
8. Что из перечисленного не является отличительной чертой типа хордовых? 

а – наличие в течение всей жизни или на одной из фаз развития спинной струны – хорды 

б – передний отдел пищеварительной трубки – глотка – связан с органами  дыхания 
в – центральная нервная система имеет форму трубки эктодермального происхождения. 

г – имеется кровеносная система замкнутого типа 

9. В желудочке сердца у лягушки потоки  

      артериальной и венозной крови:  
      1. почти не смешиваются; 

      2. смешиваются; 

      3. полностью разделились 
10. Евстахиевы трубы - это: 

      1. верхняя часть полости среднего уха; 

      2. нижняя часть полости среднего уха; 
      3. средняя часть полости среднего уха 

11. Мочеполовые органы амфибий  развиты по типу: 

      1. костных рыб; 

      2. хрящевых рыб; 
      3. костно-хрящевых рыб. 

 

Критерии оценивания решения теста 

 

Критерий Балл 

90-100% верных ответов 5 баллов 

89-75% верных ответов 4 балла 

74-60% верных ответов 3 балла 

0-59% верных ответов 2 балла 

Студент не приступал или отказался от решения теста 0 баллов 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Реферат 

Реферат – краткий доклад или презентация по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться 

изложением содержания научной работы, статьи и т. п. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности темы, 

основная часть, заключение). 

1 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, осаждавшимся на 

практических  
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7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитатив 

ная 

высокий УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ОПК-2.1. Проектирует программу 

учебной дисциплины по 

преподаваемому предмету в 

соответствии с требованиями к ее 

разработке и реализации.  

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитанные 

программы и программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

ПК-1.3. Подбирает подходы к 

обучению в соответствии с 

особенностями контингента 

обучающихся.  

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на 

основе анализа их развивающего 

потенциала. 

95 и более 

отлично 

Повышенный УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ОПК-2.1. Проектирует программу 

учебной дисциплины по 

преподаваемому предмету в 

соответствии с требованиями к ее 

разработке и реализации.  

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

ПК-1.3. Подбирает подходы к 

обучению в соответствии с 

особенностями контингента 

обучающихся.  

80 – 94 балла 
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базовый УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ОПК-2.2. Решает профессиональные 

задачи с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению 

в соответствии с особенностями 

контингента обучающихся. 

54-79 баллоа 

низкий Не проявляет должного уровня 

компетенций 53 и менее 

не 

удовлетвор

ительно 

 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1 Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ. 

2 Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

3 Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (187 баллов). 

 

7.2.3. Спецификация оценочных средств 
 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций  

Компетентностно-ориентированный тест  

                                                                                                         Вопросы теста  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной 

деятельности.  

2-9 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

11-14 

ОПК-2.1. Проектирует программу учебной дисциплины по преподаваемому 

предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и реализации.  

15-17 

ОПК-2.2. Решает профессиональные задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2-9 

ОПК-2.3. Разрабатывает воспитанные программы и программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

15-17 

ПК-1.3. Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенностями 

контингента обучающихся.  

15-17 

ПК-1.4. Подбирает средства обучения на основе анализа их развивающего 

потенциала. 

17-20 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

Компетентностно-ориентированный тест – система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня проявления 

компетенций у студента.  

Тест для зачета по курсу содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Зачет необходимо набрать минимум 12 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Вагриус, 2007. Гриф Минобр 
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2. 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.  

3. 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.  

4.  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.  

5. Ердаков Л.Н., Зоология с основами экологии, М., ИНФРА-М, 2018, 223c 

  

б) дополнительная литература 
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.:  

Ленанд, 2020. 

2. Дзержинский Ф.Я.,Васильев Б.Д., Малахов В.В., Зоология позвоночных, М, Академия, 

2013. 
3. Константинов В.М. и др., Зоология позвоночных, М, Академия, 2004, 0c 

 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 

определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации работы с живыми 

и фиксировнными объектами; 
- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 
проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении рисунков животных необходимо самостоятельно оценивать 
результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и 

перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до пяти баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить пять баллов, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 
аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Биология», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый  

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 
работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
лабораторных занятий. Тематический план включает 59 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. На лабораторных работах студентам 

предлагается ознакомится со строением животного (используются микропрепараты 
одноклеточных, фиксированные препараты беспозвоночных, влажные препараты позвоночных, 

макеты и таблицы, коллекции насекомых, раковин моллюсков и т.д.), произвести вскрытие 

животного (моллюски, раки, кольчатые черви и т.д.). На занятиях рекомендуется использование 

иллюстрированного материала (текстовой, графической и цифровой информации), 
мультимедийных форм презентаций.  

Важным компонентом является самостоятельная работа студентов: выполнение 

тестов,  подготовка рефератов, презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов 

выполняется (при непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, и по оригинальной современной литературе.  
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде проверки домашних заданий, 

тестов.  
Промежуточный контроль проводится в виде зачета и экзамена на котором оценивается 

уровень овладения обучающимися компетенций данной дисциплины. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Часть 1. Беспозвоночные 

1.  Предмет и задачи зоологии. Многообразие животного мира и его значение. Основы 

зоологической классификации. 

2.  Общая характеристика подцарства Одноклеточные. 

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

4.  Общая характеристика саркодовых, особенности строения, значение. 

5.  Эвглена зелёная, образ жизни, строение, жизненные отправления. Классификация 

жгутиковых. 

6.  Вольвокс, строение, размножение, значение. 

7.  Паразитические одноклеточные, особенности строения и развития. Понятие о 

трансмисивных и очаговых заболеваниях. 

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

9.  Кокцидии, цикл развития, значение. 

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

11. Тип Инфузории, особенности строения на примере инфузории туфельки. Признаки 

высокой организации. 

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

13. Значение одноклеточных. 

14. Теории происхождения многоклеточных. 

15. Способы размножения одноклеточных. 

16. Классификация одноклеточных. 

17. Губки - низшие многоклеточные животные, особенности строения, размножение, 

значение. 

18. Тип Кишечнополостные, общая характеристика, классификация.  

19. Строение гидроидных на примере гидры. 

20. Морские гидроидные полипы, особенности строения, размножения и развития. 

Метагенез. 

21. Сцифоидные медузы, строение, размножение, развитие, значение. 
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22. Коралловые полипы, черты высокой организации, распространение, значение. 

23. Тип Плоские черви, общая характеристика. Классификация.  

24. Турбеллярии, особенности строения в связи с образом жизни, значение. 

25. Дигенетические сосальщики, основные признаки, циклы развития. 

26. Строение и цикл развития печёночного сосальщика, значение. 

27. Ленточные черви, основные признаки как суперпаразитов. Многообразие и значение, 

меры борьбы. 

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

29. Моногенетические сосальщики, основные признаки, меры борьбы. 

30. Тип Первичнополостные черви, основные признаки строения. Происхождение 

паразитизма на примере нематод. 

31. Строение и цикл развития аскариды. Основные гельминтозы детей школьного возраста. 

Меры борьбы. 

32. Многообразие нематод. Борьба с паразитическими червями.  

33. Общая характеристика типа Кольчатые черви, особенности строения, значение, 

классификация. 

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

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

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

37. Тип Моллюски. 

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

39. Класс Брюхоногие, особенности строения, классификация. 

40. Асимметрия брюхоногих и её происхождение. 

41. Класс Головоногие, признаки высокой организации. 

42. Значение моллюсков. Пресноводные моллюски Ярославской области. 

43. Общая характеристика типа Членистоногие. 

44. Филогения членистоногих. 

45. Особенности организации ракообразных на примере речного рака. 

46. Классификация ракообразных, многообразие, значение. 

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

48. Скорпионы, строение, значение. 

49. Пауки, строение, значение. 

50. Клещи. Основные группы клещей, распространение, цикл развития пастбищных 

клещей, значение. 

51. Класс Насекомые, общая характеристика. 

52. Классификация насекомых. 

53. Значение насекомых. 

54. Размножение и развитие насекомых. 

55. Отряд Жёсткокрылые. 

56. Отряд Чешуекрылые. 

57. Отряд Двукрылые. 

58. Отряд Перепончатокрылые. 

59. Отряд Полужёсткокрылые. 

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

61. Насекомые - друзья и враги сада и огорода. 

62.Тип Иглокожие. Особенности строения, значение. 

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

земноводных. 

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

4. Морфо-анатомическая и экологическая характеристика представителей отрядов 

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

6. Морфо-анатомическая характеристика млекопитающих. 
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7. Морфо-анатомическая характеристика пресмыкающихся на примере ящерицы. 
8. Морфо-анатомическая характеристика птицы. 

9. Морфо-анатомическая характеристика речного окуня как типичного представителя 

надотряда Костистые рыбы. 
10. Морфо-анатомическая характеристика рыбы. 

11. Морфо-анатомическая характеристика, многообразие и экология отряда 

Осетрообразные. 

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

13. Морфо-анатомическая, физиологическая, экологическая и систематическая 

характеристика отряда Хищные млекопитающие. 
14. Морфо-анатомическая, экологическая и систематическая характеристика отряда 

Хвостатые земноводные. 

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

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

17. Общая характеристика и систематика подкласса Костные рыбы. 

18. Общая характеристика класса Земноводные. 
19. Общая характеристика подтипa Позвоночные. 

20. Общая характеристика типа Хордовые. 

21. Органы дыхания и механизм дыхания у земноводных. 
22. Органы дыхания у птиц. Строение, функционирование. 

23. Основные черты организации позвоночных животных. 

24. Особенности размножения земноводных и забота о потомстве. 
25. Особенности размножения рыб и забота о потомстве. 

26. Отряд Воробьинообразные. Систематика, представители, экология, значение. 

27. Отряд Грызуны. Представители, экология, значение. 

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

29. Приспособление птиц к полёту в строении скелета. 

30. Происхождение наземных позвоночных животных. 
31. Происхождение птиц. 

32. Происхождение рыб. 

33. Размножение птиц. 

34. Роль амфибий в биоценозах и жизни человека. 
35. Роль хордовых в природе и деятельности человека. 

36. Систематика и эволюция класса Пресмыкающиеся. 

37. Сравнительная и физиологическая характеристика органов дыхания и процесса 
дыхания у рыб. 

38. Сравнительная характеристика дыхательной системы рыб и земноводных. 

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

40. Сравнительно-анатомическая характеристика покровов рыб и земноводных. 

41. Сравнительно-анатомическая характеристика поясов и свободных конечностей 

земноводных. 
42. Сравнительно-анатомическая характеристика скелета птиц. 

43. Строение лягушки. 

44. Строение сердца лягушки и его работа. 
45. Характеристика и систематика класса Пресмыкающиеся. 

46. Характеристика кожного покрова млекопитающих. 

47. Характеристика надкласса Рыбы. 
48. Характеристика отряда Карпообразные. Представители, экология. 

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

50. Характеристика отряда Соколообразные. 

51. Характеристика отряда Сумчатые млекопитающие. 
52. Характеристика отрядов Курообразные и Гусеобразные. Представители, экология, 

значение. 

53. Характеристика перьевого покрова птиц. Строение, функции, особенности. 
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54. Характеристика позвоночника у земноводных. 
55. Характеристика черепа птицы. 

56. Череп рыб. Строение. 

57. Экологические группы рыб. Представители. 
58. Экология амфибий. 

59. Экология пресмыкающихся. 

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

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля. 

4. Раздаточный материал. 
5. Хрестоматийный материал. 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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            1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель «Гистология с основами эмбриологии» - формирование знаний о 

закономерности развития, строения и функций тканей, а также межклеточного 

взаимодействия, в историческом и индивидуальном развитии человека и многоклеточных 

организмов.  

Основными задачами курса являются: 

 изучение гистогенеза как комплекса координированных во времени и 

пространстве процессов пролиферации, дифференциации, детерминации, интеграции, 

адаптивной изменчивости, программированной гибели клеток; 

 понимание механизмов гомеостаза и тканевой регуляции (нервной, 

эндокринной, иммунной), а также возрастной динамики тканей; 

 овладение навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов, использовать современную 

аппаратуру в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения; 

 Изучение этапов эмбрионального развития человека и животных в 

сравнительном аспекте; 

 выяснение процессов эмбрионального развития человека, критические 

периоды развития, воспроизводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 
поставленных задач. 

 

 
 

 

 

УК-1.1. Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных задач 

Устный опрос 

 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

Домашняя 

контрольная 

работа 

ПК-3 

Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п. 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Устный опрос 
Анализ решения 
практических 

задач Анализ по 

предложенному 
плану Подготовка 

к лабораторному 

занятию 

Реферат 
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ПК - 4 

Способен осуществлять 
педагогическое проектирование 

развивающей образовательной 

среды, программ и технологий, 
для решения задач обучения, 

воспитания и развития личности 

средствами преподаваемого 

учебного 

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 

эффективность 

реализованных проектов 

решения задач обучения и 

развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Устный опрос 

 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 38 38 

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Реферат  10 10 

Анализ по предложенному плану (Подготовка к лабораторному 

занятию). 
17 17 

Устный опрос 10 10 

Анализ решения практических задач (Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 
9 9 

Домашняя контрольная работа 8 8 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

с оценкой 
Зачет 

с оценкой 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

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

эмбриологии. 
Этапы эмбрионального развития, их характеристика. 

2 Гаметогенез Гаметы, гаметогенез, определение, значение. 

Сперматогенез, периоды сперматогенеза. 
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Оогенез, периоды, отличия от сперматогенеза 

3 Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

Эмбриональное развитие ланцетника. 

Эмбриональное развитие амфибий. 
Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие млекопитающих. 

4 Особенности эмбрионального 
развития человека 

Тип яйцеклетки, оплодотворение, дробление, 
образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, образование 

плаценты. 
Гаструляция, образование провизорных органов. 

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

Источники развития, виды тканей,  определение 

понятия ткань. 

6 Ткани их строения, развития , 

функциональное значение 

Эпителиальные ткани. Определение, характерные 

особенности строения, классификация. 

Соединительные ткани, источник развития, строение. 
Кровь, строение и значение плазмы и форменных 

элементов. Гемопоэз. 

Мышечные ткани, строение, значение, классификация. 
Нервные ткани. Нейроны, синапсы, нейрология, 

строение, значение. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работ

а 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Раздел: Эмбриология как наука 1 - 2 4 7 

1.1. Тема: Эмбриология, ее развитие, методы 
исследования в эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, их 

характеристика. 

1 - 2 4 7 

2 Раздел: Гаметогенез 1 - 2 4 7 

2.1 Тема: Гаметы, гаметогенез, определение, 
значение. 

Сперматогенез, периоды сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

1 - 2 4 7 

3 Раздел: Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

4 - 6 10 20 

3.1 Тема: Эмбриональное развитие ланцетника. 
Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

4 - 6 10 20 
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4 Раздел: Особенности эмбрионального 

развития человека 

2 - 4 4 10 

4.1 Тема: Тип яйцеклетки, оплодотворение, 

дробление, образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, 
образование плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных 

органов. 

2 - 4 4 10 

5 Раздел: Гистология как наука 1 - 2 4 7 

5.1 Тема:  Гистология, ее развитие, методы 

исследования. 

Источники развития, виды тканей,  

определение понятия ткань. 

1 - 2 4 7 

6 Раздел:  Ткани их строения, развития, 

функциональное значение 

7 - 22 28 57 

6.1 

 

Тема: Эпителиальные ткани. Определение, 

характерные особенности строения, 
классификация. 

1 - 4 4 9 

6.2 Тема: Соединительные ткани, источник 

развития, строение. 
2 - 4 6 12 

6.3 Тема: Кровь, строение и значение плазмы и 

форменных элементов. Гемопоэз. 
- - 4 4 8 

6.4 Тема: Мышечные ткани, строение,  значение, 
классификация. 

2 - 2 4 8 

6.5 Тема: Нервные ткани. Нейроны, синапсы, 

нейрология, строение, значение. 
1 - 4 6 11 

6.6 Тема: Нейроны, синапсы, нейрология, 
строение, значение. 

1 - 4 4 9 

Всего: 16 - 38 54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Эмбриология, ее развитие, методы 

исследования в эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, 

их характеристика 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

2 Гаметы, гаметогенез, определение, 

значение. 

Сперматогенез, периоды 

сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  
Домашняя контрольная работа (выполнение). 
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3 Эмбриональное развитие ланцетника. 
Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

Ответ на вопрос; 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа (выполнение). 
Реферат. 

4 Тип яйцеклетки, оплодотворение, 

дробление, образование бластулы. 
Критические периоды. Имплантация, 

образование плаценты. 

Гаструляция, образование 

провизорных органов. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа (выполнение). 

5 Гистология, ее развитие, методы 
исследования. 

Источники развития, виды тканей,  

определение понятия ткань. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Реферат. 

6 Эпителиальные ткани. 

Определение, характерные 

особенности строения, 

классификация. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
Домашняя контрольная работа (выполнение). 

7 Кровь, строение и значение плазмы и 

форменных элементов. Гемопоэз. 

 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  
Реферат 

8 Мышечные ткани, строение,  значение, 

классификация. 

 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 
лабораторному занятию).  

Реферат 

9 Нервные ткани. Нейроны, синапсы, 

нейрология, строение, значение. 
Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа (выполнение). 

10 Нейроны, синапсы, нейрология, 
строение, значение. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 

других наглядных пособий). 
Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 
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6.3. Примерная тематика рефератов 
1. Эмбриональное развитие человека. Критические периоды. 

2. Беременность и роды. 
3. Осложнения беременности, их этиология, патогенез, профилактика и лечение. 

4. Алкоголизм, наркомания, табакокурение. Их влияние на эмбриональное развитие 

человека. 

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

6. Образование осевого комплекса зачатков органов, гистогенез,   

органогенез.   Дивергентная дифференцировка тканей. 
7. Провизорные органы у млекопитающих и человека. Хорион, плацента, строение, типы 

плацент. 

8. Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника 

приготовления гистологических препаратов. 
9. Определение понятия ткань, его основные положения, сходные и противоречивые точки 

зрения. Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 

10. Эпителиальные ткани, их общие свойства, морфологическая и генетическая 
классификации. Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей. 

11. Соединительные ткани, их общие свойства, источники развития, классификация. 

Заболевания, связанные с соединительными тканями. Коллагенозы. 
12. Гемопоэз, существовавшие точки зрения на развитие клеток крови, роль отечественных 

ученых в становлении учения о крови и соединительной ткани.  

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

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

Регенерация соматических мышц. 

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

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

гематоэнцефалического барьера. 
17. Сперматогенез и оогенез, сходства и различия их стадий. Гематоовариальный и 

гематотестикулярный барьеры, влияние вредных экологических факторов, алкоголизма, 

наркотиков, никотина на половые клетки. 

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

филогенетического развития. Основной биологический закон. Закон К. Бэра. 

19. Детерминация, дифференцировка и активность генов в ходе развития. 
20. Роль клеточного ядра и цитоплазмы в развитии. 

21.Тотипотентность генома и опыты по трансплантации ядер, проведенные Г.В. 

Лапашовым, Д. Гордоном. 

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

эмбриональное развитие. Опыты Э. Люиса. 

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

26. Клонирование человека. 

27. Использование методов клонирования в медицине.  
28. Морально-этические проблемы клонирования. 

29. Сравнительная характеристика эмбриогенеза у позвоночных и беспозвоночных. Роль 

Ковалевского и Мечникова в создании сравнительной эмбриологии, в установлении единого 

принципа развития беспозвоночных и позвоночных животных 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

Эмбриология, ее развитие, 
методы исследования в 

эмбриологии. 

Этапы эмбрионального 

развития, их 

характеристика 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

УК-1, ОПК-3,  
ПК-4 

Гаметы, гаметогенез, 

определение, значение. 

Сперматогенез, периоды 

сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия 

от сперматогенеза. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Эмбриональное развитие 

ланцетника. 
Эмбриональное развитие 

амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, 
птиц. 

Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

Ответ на вопрос; 
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
Реферат. 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Тип яйцеклетки, 

оплодотворение, дробление, 

образование бластулы. 
Критические периоды. 

Имплантация, образование 

плаценты. 

Гаструляция, образование 

провизорных органов. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Гистология, ее развитие, 
методы исследования. 

Источники развития, виды 

тканей,  определение 

понятия ткань. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Реферат. 

УК-1, ОПК-3,  
ПК-4 

Эпителиальные ткани. 

Определение, характерные 

особенности строения, 

классификация. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Кровь, строение и значение 

плазмы и форменных 
элементов. Гемопоэз. 

 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Реферат 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Мышечные ткани, строение,  
значение, классификация. 

Ответ на вопрос; УК-1, ОПК-3,  
ПК-4 
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 Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий).  

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

Реферат 

Нервные ткани. Нейроны, 

синапсы, нейрология, 
строение, значение. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

Нейроны, синапсы, 

нейрология, строение, 

значение. 

Ответ на вопрос; 
Анализ решения практических задач 

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

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

УК-1, ОПК-3,  

ПК-4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 

лабораторных занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на лабораторных занятиях активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): 

 периодическая активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и 

практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 

от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение лекционных, лабораторных 

занятий  

10 13 

Итого 10 13 

Контроль работы 

на занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Эмбриология, ее развитие, методы 
исследования в эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, их 

характеристика 

5 8 

Гаметы, гаметогенез, определение, значение. 

Сперматогенез, периоды сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

5 8 

Эмбриональное развитие ланцетника. 
Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

5 8 
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Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

Тип яйцеклетки, оплодотворение, дробление, 
образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, 

образование плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных 

органов. 

5 8 

Гистология, ее развитие, методы 
исследования. 

Источники развития, виды тканей,  

определение понятия ткань. 

5 8 

Эпителиальные ткани. Определение, 

характерные особенности строения, 

классификация. 

5 8 

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

 

5 8 

Мышечные ткани, строение,  значение, 
классификация. 

 

5 8 

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

5 8 

Нейроны, синапсы, нейрология, строение, 

значение. 
5 8 

Итого 50 80 

Всего в семестре 60 93 

Промежуточная аттестация 4 20 

ИТОГО 64 113 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 64 балла 

 

Примеры заданий для лабораторных  занятий  
Вариант 1. Задание. 
1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 

материал. 

2. Запишите в тетради основные периоды развития зародыша, коротко отметив 

сущность каждого из них. 

Периоды развития Сущность периода 

    

3. Перечислите фазы оплодотворения и процессы, которые при этом протекают 

Фазы оплодотворения Характеристика периода 

    

4. Изучить процесс дробления, коротко сформулируйте и запишите его этапы, указав 
отличия от митотического деления клетки и факуторы, определяющие его тип. 

 

Вариант 2. Задание. 
1. Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 

материал. 
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 2. Составьте схему строения осевого комплекса зачатков органов с 

дифференцировкой мезодермы. 

3. С чем связано появление гаструляции путем эпиболии, и у какого вида животных 

она наблюдается? 
Вариант 3. Задание. 
Найти в интернет ресурсах информацию по теме, отобрать необходимую и 

систематизировать ее по одному из критериев – описательный, аналитический, информативный 

материал. 

2. Будут ли существенно отличаться по массе два зародыша одного вида животных, 

находящихся в первом случае на стадии двух бластомеров, во втором - на стадии восьми 

бластомеров? 

3. Как определить передний и задний концы зародыша, вегетативный и 

анимальный полюсы? 

5. Останется ли на месте материал зародыша в процессе дробления, и как он 

распределяется? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях  

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Устный опрос 
Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. 
Принято выделять два вида устного опроса: фронтальный, проводится при проверке объемного, 

насыщенного фактами учебного материала, и индивидуальный, проводится в том случае, если во 

время занятия может быть опрошен каждый студент. 

 

Примерные контрольные вопросы по темам для устного ответа 

1. Что такое спекрматогенез и где он протекает? Стадии сперматогенеза. 

2.Что происходит в стадии размножения и роста сперматогенеза? 

3. Какие процессы имеют место в стадии созревания и формирования сперматогенеза? 

4. Какие структурные компоненты различают в сперматозоиде? 

5. Что такое акросома спермия, и какую роль она играет? 
 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Критерий Балл 

демонстрирует умение осуществлять комплексный анализ полученной 

информации 

1 балла 

развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения примерами из проработанного 

материала 

1 балл 

свободно оперирует базовыми понятиями и положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их суть 

1  балла 

устанавливает причинно-следственные связи на основании 

проработанного материала 

1 балл 

высказывает оценочные суждения в отношении изученного материала 1 балл 

Максимальный балл 5 
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7.1.2. Примерный анализ решения практических задач (Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 

 

Выполнить следующее задание: На малом увеличении рассмотреть поперечно и 

косо срезанные трубочки, представляющие собой канальцы почек. На большом 

увеличении убедиться, что стенки этих канальцев образованы клетками кубической 

формы с крупными ядрами.  

        Зарисовать участок стенки канальца из кубических клеток, у которых основание 

обращено на периферию, оно лежит на базальной мембране, уплощенно, а верхушка 

закруглена и обращена в просвет канальца. Зарисовать и обозначить базальную мембрану, 

кубические клетки. 

 
Критерии оценивания анализа решения практических задач (Самостоятельное 

изучение препаратов, таблиц и других наглядных пособий) 

 

Критерий Балл 

правильно определяет гистологические препараты 1 балла 

правильно зарисовывает и делает обозначения 1 балл 

Максимальный балл 2 

 

7.1.3. Примерный анализ по предложенному плану  

(Подготовка к лабораторному занятию) 

 

Примерный анализ по предложенному плану направлен на проверку полученных  

теоретико-методических и практических навыков  при подготовке студентов для будущей 

деятельности.  

1. Выучить вопросы для подготовки к занятию Соединительная ткань. Кровь 

Оформить порядок проведения лабораторных работ в альбоме: 

1. Зарисовать в альбоме схему гемотоэза 

2. Перечислить стадии образования эритроцитов из стволовой клетки. 

Какие преобразования в цитоплазме эритроцитов при этом происходят. 

3. Перечислите стадии гранулопоэза. Какие изменения наблюдаются в цитоплазме при 

этом. 
 

Критерии по предложенному плану (Подготовка к лабораторному занятию) 

 

Критерий Балл 
лабораторные работы аккуратно оформлены 0,5 балла 
изучен порядок проведения лабораторных работ 0,5 балл 

решены практические задачи по теме 1  балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.4. Реферат 
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Реферат - доклад на определённую 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; изложение 
содержания научной работы, книги и т. п. Реферат имеет следующие признаки:  

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;  
имеет постоянные структуры. Реферат реализует функцию передачи научной и учебной 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью 
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последующего развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных 
занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

тема раскрыта полностью 1 балла 

реферат содержит все необходимые разделы (тема, содержание, 

введение, разделы, выводы и обобщения, список литературы) 

1 балл 

работа оформлена аккуратно 1  балла 

высказаны собственные суждения по теме реферата 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

Тематика рефератов указана в пункте 6.3 настоящей программы. 

 

7.1.5. Примерные домашняя контрольная работа (выполнение) 
Домашняя письменная контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение 

студента самостоятельно и  творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 
соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины.  Контрольная работа является 

одной из форм оценочных средств. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как 
правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Вариант 1 
1. Серозная оболочка и хорион. 

2. Особенности эмбрионального развития рыб. 

3. Общие свойства соединительных тканей, их разновидности. 
4. Классификация эпителиев по источникам развития. 

 

Критерии оценивания домашней контрольной работы 

 

Критерий Балл 

ответ полный 1 балла 

определения содержат все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 

1 балл 

оформлена в соответствии с требованиями 1  балл 

Максимальный балл 3 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Рейтинговый балл, соответствующий зачету с оценкой, предполагает активную 

работу на лекциях и лабораторных занятиях (выполнение различных видов 

самостоятельной работы). Допуск к зачету с оценкой  предполагает: 

- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 63 баллов. 

- положительную оценку за письменный контроль основных понятий разделов курса. 

- положительную оценку за компетентностный тест по основным разделам курса. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень Качественная Количественный Оценка 
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проявления 

компетенций 

характеристика показатель 

(баллы БРС) 

Квали 

тативная 

Кванти 

тативная 

высокий Использует системный подход 

в решении профессиональных 

задач, подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, 

демонстрирует владение 

формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п.; 

оценивает результаты и 

эффективность реализованных 

проектов решения задач 

обучения и развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

91-100% 

106 - 131 балл 

зачтено отлично 

повышенный Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи; находит и 

критически анализирует 
информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, 

имеет представление о формах и 
методах обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п.; 

анализирует результаты и 

эффективность реализованных 
проектов решения задач обучения 

и развития личности 

обучающихся средствами 
преподаваемого учебного 

предмета 

76-90% 
105 – 84 

баллов 

 

хорошо 

базовый Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

имеет  фрагментальные 

представление о формах и 

методах обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

61-75% 

83 – 63 баллов 

удовлетв

орительн

о 
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деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п.; рассматривает 

возможные варианты проектов 

решения задач обучения и 

развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

низкий Рассматривает возможные 

варианты в практической 

деятельности  проектов 

решения конкретной 

профессиональной задачи. Не 

имеет представления о формах 

и методах обучения и 

результатах и эффективности 

реализованных проектов 

решения задач обучения и 

развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

60 и ниже % 

62 баллов и ниже 

не зачтено неудовле

творител

ьно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Вопросы к зачету с оценкой 

УК-1.1. Использует 

системный подход в решении 

профессиональных задач. 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и методами 

обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 
полевая практики и т.п. 

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 

эффективность 
реализованных проектов 

решения задач обучения и 

развития личности 
обучающихся средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

  

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Компетентностно-ориентированный тест 

1. Вопросы к зачету с оценкой 

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. 
 

/вопросы
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Примеры вопросов для компетентностно-ориентированного теста 
Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов или незаконченных утверждений 

следуют обозначенные буквой ответы или завершения утверждений. Выберите один ответ 

или завершение утверждения, наиболее соответствующее каждому случаю. 
1. Клетка, специализированная для синтеза значительного количества белка с 

последующей его секрецией, содержит хорошо развитые: 

(А) гладкую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи 

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

(Г) гладкую эндоплазматическую сеть, митохондрии 

(Д) лизосомы, гладкую эндоплазматическую сеть 
2. Какой тип межклеточных контактов обеспечивает переход ионов и 

низкомолекулярных веществ из клетки в клетку? 

(А) Плотный 
(Б) Десмосома 

(В) Промежуточный 

(Г) Щелевой (нексус) 

(Д) Все вышеназванные 
3. Эпителий, развивающийся из эктодермы: 

(А) многослойный плоский роговицы глаза 

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

(Г) однослойный плоский (мезотелий) 

(Д) слизистой оболочки трахеи 
 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету с оценкой 
1. Понятие «эмбриология», история развития, методы. 
2. .Гаметогенез. Сперматогенез, изменения в ядре и цитоплазме сперматогоний, 

сперматоцитов, сперматид в стадиях размножения, роста, созревания и формирования. 

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

4. Гаметогенез. Отличия оогенеза от сперматогенеза. 

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

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

зачатки. 

8. Гаструляция. Типы гаструляции. Эмбриональные зачатки. 
9. Эмбриональное развитие ланцетника. 

10. Эмбриональное развитие амфибий. 

11. Эмбриональное развитие рыб. 

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

14. Эмбриональное развитие млекопитающих. 

15.  Эмбриональное развитие человека. Критические периоды. 
16. Сравнительная характеристика эмбриогенеза позвоночных и беспозвоночных. 

17. Генетика развития. 

18. Проблемы клонирования. Основные пути клонирования. 
19. Программированное развитие, роль генов ДНК в гисто- и органогенезе. Апоптоз. 

20. Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника 

приготовления гистологических препаратов. 

21. История развития гистологии, вклад отечественных ученых в развитии гистологии. 
22. Определение понятия ткань, его основные положения, сходные и противоречивые 

точки зрения. Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 

23. Малодифференцированные и специализированные клетки в различных тканях. 
Регенерация физиологическая и репаративная. 

24. Клеточные и неклеточные структуры. Распространение и функциональное значение 

этих образований в основных видах тканей. 
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25. Особенности дифференцировки мезодермы. Ткани, развивающиеся из миотома, 
нефротома, спланхнотома. 

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

классификации. Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей. 
Однослойные эпителии. 

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

связи с выполняемыми ими функциями. 

28. Особенности строения железистого эпителия, связанные со спецификой выполняемых 
ими функций. Разновидности и источники развития этого эпителия. Классификация железистого 

эпителия. 

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

30. Морфологические и функциональные особенности собственно-соединительной ткани. 

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

32. Морфофункциональные особенности хрящевых тканей. Развитие хрящевой ткани. 

33. Морфологические и функциональные особенности костной ткани. Гистогенез костной 

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

процессов. 

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

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

ученых в становлении учения о крови и соединительной ткани.  
37. Структурная и функциональная характеристика форменных элементов крови. 

38. Лейкоциты, их классификация, строение, значение, участие в защитных реакциях 

организма, формирование иммунитета. 

39. Мышечные ткани, их общие свойства. Морфологическая и генетическая 
классификация. 

40. Структурные элементы гладкой, поперечнополосатой (скелетной) и сердечной 

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

41. Морфологические особенности межклеточного вещества тканей внутренней среды и 

соединительной ткани, связанной со спецификой выполняемой этими тканями функциями. 

42. Скелетная мышечная ткань, источники развития, строение. Мышца как орган. 
Регенерация соматических мышц. 

43. Морфологические и функциональные особенности гладкой мышечной ткани. 

Источники развития и регенерация. 
44. Морфологические и функциональные особенности сердечной мышечной ткани. 

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

строению и функциям  
46. Синапс. Определение, классификация. Строение синапса. Механизм передачи нервного 

импульса. 

47. Нейроглия, классификация, выполняемые функции, источники развития. 

48. Макроглия. Строение и функциональное значение астроцитарной, эпендимной, 
олигодендриоглии, микроглия. 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Использует системный подход при ответе на вопрос. Подбирает и 

систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

1 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задач 

1 

Демонстрирует владение формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

2 
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лабораторные эксперименты и полевая практики и т.п. 

Составляет и реализует в практической деятельности  проект решения 

конкретной профессиональной задачи 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Ленченко Е. М., Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс], М., 

Юрайт, 2018, 347c  

2. Стволинская Н.С., Цитология [Электронный ресурс], М., Прометей, 2012, 238c  

 

б) дополнительная литература 

1. Соколов В. И. Цитология, гистология и эмбриология [Электронный ресурс] : учебник / 

В. И. Соколов, Е. И. Чума-сов, В. С. Иванов. – СПб. : Квадро, 2016. ЭБС IPRBooks  

2. Обухов Д. К. Биология: клетки и ткани [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 

Д. К. Обухов, В. Н. Кириленко-ва. – М. : Юрайт, 2018. 

3. 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 

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» 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 
студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

javascript:
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- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 
аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Биология», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 
работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, лабораторных 
занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Лабораторные задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 
практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – специализированные лабораторные столы с 

подсветкой (8), влажные препараты органов человека и животных, муляжи систем органов 

человека, скелет человека (1), наборы раздаточных материалов (кости человека), наборы 

постоянных микропрепаратов по цитологии и гистологии (15), микроскопы (10), 

бинокуляры (2), альбомы с микрофотографиями (5), методические пособия, таблицы., 

доска, экран; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

7. Учебно-методические пособия и методические разработки, изданные на кафедре 

физиологии и зоологии. 

8. Наглядные пособия  (таблицы, учебники). 

9. Учебная лаборатория анатомии человека «Анатомия человека» (ауд.107): Набор 

демонстрационного оборудования: ноутбук (1), мобильный мультимедийный проектор 

EPSON (1), мобильный экран (1), колонки (1).  

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Ботаника с основами фитоценологии» − формирование 

теоретических и практических знаний и представлений о биологии, систематике, эволюции, 

экологии и значении растений, грибов, лишайников и слизевиков в жизни планеты и каждого 

человека, а также о растительном покрове как сложной системе.  

Основными задачами курса являются:  

 понимание структуры современной ботаники; основных определений морфологии, 

анатомии, систематики растений; отличительных признаков растительной клетки, особенностей 

строения тканей, органов, размножения растений; циклов воспроизведения; принципов 
формирования структуры и свойств растительных сообществ, устойчивости фитоценозов; 

положения грибов, лишайников, слизевиков в системе органического мира, особенностей их 

строения, жизненного цикла и эволюции;  

 овладение навыками работы с микроскопической техникой, изготовления 

временных препаратов и гербарных образцов, выполнения ботанического рисунка; 

описания фитоценозов; 

 развитие умений собирать и анализировать информацию, использовать 

современные методы биологических исследований; объяснять, опираясь на полученные 

теоретические знания и разнообразный фактический материал, процессы различного 

масштаба в природе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Устный 

опрос 

Контрольная 

работа 

Тест. 

ОПК-3 

Способен организовывать 
совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми 
образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и 

т.п. 

Устный 

опрос 

Тест 

 

ОПК-8 
Способен осуществлять 

педагогическую 
ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

Устный 

опрос 
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деятельность на основе 
специальных научных 

знаний 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Презентация 

Компетентно

стно-

ориентирова

нный тест 

ПК-1 

Способен разрабатывать и 

реализовать учебные и 

развивающие занятия для 
детей, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании в рамках 
основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 
реализации учебных и развивающих 

занятий. 

Устный 

опрос 

 

ПК-4 

Способен осуществлять 
педагогическое 

проектирование 

развивающей 
образовательной среды, 

программ и технологий, для 

решения задач обучения, 

воспитания и развития 
личности средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 
практической деятельности проект 

решения конкретной 

профессиональной задачи.  
ПК-4.5. Оценивает результаты и 

эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, 

воспитания и развития личности 
обучающихся средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Устный 

опрос 

Компетентно

стно-

ориентирова

нный тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  180 54 72 54 

В том числе:     

Лекции  68 20 28 20 

Лабораторные работы (ЛР) 112 34 44 34 

Самостоятельная работа (всего) 180 54 72 54 

Изучение источников информации 62 16 30 16 

Подготовка презентации  18 6 6 6 

Подготовка к коллоквиумам 36 12 12 12 

Работа в электронной образовательной среде ЯГПУ LMS 
MOODLe:  

Таблица. Составление 
Эссе 
Конспект 

64 

 

28 

8 

28 

20 

 

10 

- 

10 

24 

 

12 

- 

12 

20 

 

6 

8 

6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой) 

 - Зачет Зачет 

с 

оценко

й 
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Общая трудоемкость (часов)                                          360 108 144 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 10 3 4 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Роль растений в жизни 

планеты. Ботаника как наука 

Введение в дисциплину.  

2 Клетка растений 

  

 

Микроскопические приборы, используемые в ботанике. 

Организация типичной растительной клетки.  

Отличительные особенности растительной клетки. 

3 Ткани растений Введение в гистологию растений.  

Типы растительных тканей. 

4 Зародыш и проросток – 

начальные этапы онтогенеза 

цветковых растений 

Строение семени различных цветковых растений. 

 

5 Корень и корневая система 

 

Определение, функции, отличия корня от побега. 

Анатомия корней. 

6 Побег  

 

Морфология и видоизменения побега. 

Анатомия стебля 

Строение листьев: морфология и анатомия. 

7 Воспроизведение и 

размножение растений 

 

Способы размножения растений. 

Семенное размножение растений. Строение цветка. 

Строение и функции плодов. 

8 Экологические группы и 

жизненные формы растений 

Приспособление растений к условиям обитания.  

Жизненные формы растений. 

9 Предмет и задачи 

систематики. Современная 

система органического мира 

Введение в систематику растений и грибов. 

10 Альгология (водоросли) 

 

Отличительные особенности водорослей. 

Зеленые и харовые водоросли. 

Охрофитовые водоросли.  

Красные водоросли. 

кология водорослей.  

11 Микология (грибы) 

 

Общая характеристика грибов. Грибоподобные организмы. 

Настоящие грибы. Хитридиомикота и зигомикота. 

Настоящие грибы. Аскомикота и базидиомикота. 

Экология грибов.  

12 Лихенология (лишайники) 

 

Общая характеристика лихенизированных грибов. 

Разнообразие лишайников. 

13 Слизевики (миксомицеты) Общая характеристика слизевиков. 

Паразитические и сапротрофные слизевики. 

14 Высшие растения Отличительные признаки высших растений 
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 Отдел мохообразные. Характеристика отдела как особой 

группы. 

Отдел плаунообразные. Общая характеристика и 
классификация. 

Отдел папоротниковидные. Общая характеристика и 

классификация. 
Общая характеристика семенных растений. Отдел 

голосеменные. 

Отдел покрытосеменные. 

15 Основы фитоценологии Введение в фитоценологию.  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов  

Лек- 

ции  

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Раздел: «Роль растений в жизни планеты.  

Ботаника как наука» 

2 - 6 8 

1.1 Тема: «Введение в дисциплину»  2 - 6 8 

2  Раздел: «Клетка растений» 4 10 12 26 

2.1 Тема: «Микроскопические приборы, 

используемые в ботанике» 

- 2 2 4 

2.2 Тема: «Организация типичной растительной 

клетки» 

2 2 6 10 

2.3 Тема: «Отличительные особенности 

растительной клетки» 

2 6 4 12 

3 Раздел: «Ткани растений» 4 8 10 22 

3.1 Тема: «Введение в гистологию растений» 2 - 2 4 

3.2 Тема: «Типы растительных тканей» 2 8 8 18 

4 Раздел: «Зародыш и проросток – начальные 

этапы онтогенеза цветковых растений» 

2 2 6 10 

4.1. Тема: «Строение семени различных цветковых 

растений» 

2 2 6 10 

5 Раздел: «Корень и корневая система» 4 4 10 18 

5.1 Тема: «Определение, функции, отличия корня 

от побега. Морфология корня» 

2 2 4 8 

5.2 Тема: «Анатомия корней» 2 2 6 10 

6 Раздел: «Побег»  8 12 16 36 

6.1 Тема: «Морфология и видоизменения побега» 4 4 - 8 

6.2. Тема: «Анатомия стебля» 2 4 8 14 

6.3 Тема: «Строение листьев: морфология и 

анатомия» 

2 4 8 14 
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7 Раздел: «Воспроизведение и размножение 

растений» 

8 12 14 34 

7.1 Тема: «Способы размножения растений» 2 - 2 4 

7.2. Тема: «Семенное размножение растений. 

Строение цветка» 

4 8 8 20 

7.3 Тема: «Строение и функции плодов» 2 4 4 10 

8 Раздел: «Экологические группы и 

жизненные формы растений» 

- 2 8 10 

8.1 Тема: «Приспособление растений к условиям 

обитания. Экологические группы по отношению 

к влаге, свету» 

- - 4 4 

 Тема: «Жизненные формы растений» - 2 4 6 

9 Раздел: «Предмет и задачи систематики. 

Современная система органического мира» 

2 - 4 6 

9.1 Тема: «Введение в систематику растений и 

грибов» 
2 - 4 6 

10 Раздел: «Альгология (водоросли)» 6 12 16 34 

10.1 Тема: «Отличительные особенности 

водорослей» 
2 2 - 4 

10.2 Тема: «Зеленые и харовые водоросли» 1 6 - 7 

10.4 Тема: «Охрофитовые водоросли» 2 2 - 4 

10.5 Тема: «Красные водоросли» 1 2 - 3 

10.6 Тема: «Экология водорослей» - - 16 16 

11 Раздел: «Микология (грибы)» 6 12 16 34 

11.1 Тема: «Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы» 
2 2 10 14 

11.2 Тема: «Настоящие грибы. Хитридиомикота и 

зигомикота»  
2 2 - 4 

11.3 Тема: «Аскомикота и базидиомикота» 2 8 2 12 

11.4. Тема: «Экология грибов» - - 4 4 

12 Раздел: «Лихенология (лишайники)» 2 2 8 12 

12.1 Тема: «Общая характеристика 

лихенизированных грибов» 

2 - 4 6 

12.2 Тема: «Разнообразие лишайников» - 2 4 6 

13 Раздел: «Слизевики (миксомицеты)» - 2 4 6 

13.1 Тема: «Общая характеристика слизевиков» - - 2 2 

13.2 Тема: «Паразитические и сапротрофные 

слизевики» 

- 2 2 4 

14 Раздел: «Высшие растения» 18 34 40 92 

14.1 Тема: «Отличительные признаки высших растений» 2 - 2 4 
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14.2 Тема: «Отдел мохообразные. Характеристика отдела 

как особой группы» 
2 4 4 10 

14.3 Тема: «Отдел плаунообразные. Общая 

характеристика и классификация» 
2 2 4 6 

14.4 Тема: «Отдел папоротниковидные. Общая 
характеристика и классификация» 

4 6 6 16 

14.5 Тема: «Общая характеристика семенных растений. 
Отдел голосеменные» 

2 2 8 12 

14.6 Тема: «Отдел покрытосеменные» 6 20 16 34 

15 Раздел: «Основы фитоценологии» 2 - 10 12 

15.1 Тема: «Введение в фитоценологию» 2 - 10 12 

Всего 68 112 180 360 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п

/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

1 Введение в дисциплину Изучение источников информации. 

 

2 

 

Микроскопические приборы, 

используемые в ботанике 

Изучение источников информации. 

Таблица. Составление. 

Организация типичной растительной 

клетки. 

Конспект. 

 

Отличительные особенности 

растительной клетки 

Таблица. Составление. 

 

3 Введение в гистологию растений Изучение источников информации. 

 

Типы растительных тканей Изучение источников информации. 

Таблица. Составление. 

Подготовка к коллоквиуму. 

4 Строение семени различных цветковых 

растений 
Изучение источников информации. 

Презентация. Подготовка. 

5 Определение, функции, отличия корня от 
побега. Морфология корня 

Изучение источников информации. 

 

Анатомия корней Изучение источников информации. 

 

6 Анатомия стебля Изучение источников информации. 

Конспект. 

Строение листьев: морфология и 

анатомия 

Изучение источников информации. 
 

7 Способы размножения растений Изучение источников информации. 

Семенное размножение растений. 

Строение цветка 

Изучение источников информации. 

Строение и функции плодов Изучение источников информации. 
Таблица. Составление. 
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8 Жизненные формы растений Изучение источников информации. 

Подготовка к коллоквиуму. 

9 Введение в систематику растений и грибов Изучение источников информации. 
 

10 Экология водорослей Изучение источников информации. 

Подготовка к коллоквиуму. 

11 Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы 
Изучение источников информации. 
Таблица. Составление. 

Настоящие грибы. Аскомикота и 

базидиомикота 

Изучение источников информации. 

 

Экология грибов Изучение источников информации. 

Подготовка к коллоквиуму. 

12 Общая характеристика 

лихенизированных грибов 

Изучение источников информации. 

 

Разнообразие лишайников Изучение источников информации. 

 

13 

 

Общая характеристика слизевиков Изучение источников информации. 
 

Паразитические и сапротрофные 

слизевики 

Изучение источников информации. 
 

14 Отличительные признаки высших 

растений 
Изучение источников информации. 

Таблица. Составление. 
Отдел мохообразные. Характеристика 

отдела как особой группы 
Изучение источников информации. 

Таблица. Составление. 
Отдел папоротниковидные. Общая 

характеристика и классификация 
Изучение источников информации. 
Таблица. Составление. 

 

 

Общая характеристика семенных 

растений. Отдел голосеменные 
Изучение источников информации. 

Таблица. Составление. 

Эссе. 

 Отдел покрытосеменные Изучение источников информации. 
Презентация. Подготовка. 

Таблица. Составление. 

15 Введение в фитоценологию Изучение источников информации. 

Подготовка к коллоквиуму. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

 

Введение в дисциплину.  Контрольная работа УК-1 

Микроскопические приборы, 

используемые в ботанике. 

Устный опрос 

 

УК-1 

Организация типичной растительной 

клетки. 

Устный опрос 

Контрольная работа 

УК-1, ОПК-8 
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Тест 

Презентация 

Отличительные особенности 

растительной клетки. 

Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Введение в гистологию растений. Презентация ОПК-8 

Типы растительных тканей. Устный опрос 

Контрольная работа 

Тест 

УК-1 

Строение семени различных цветковых 

растений. 

Устный опрос 

Тест 

УК-1 

Определение, функции, отличия корня от 

побега. 

Устный опрос 

Тест 

УК-1 

Анатомия корней. Устный опрос  

Тест 

ПК-1 

Морфология и видоизменения побега. Устный опрос УК-1 

Анатомия стебля Устный опрос ПК-1 

Строение листьев: морфология и 

анатомия. 

Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Способы размножения растений. Устный опрос ОПК-8 

Семенное размножение растений. 

Строение цветка. 

Устный опрос 

 

ПК-1 

Строение и функции плодов. Устный опрос ПК-1 

Приспособление растений к условиям 

обитания. 

Устный опрос 

 

ОПК-3 

Жизненные формы растений. Устный опрос ПК-4 

Введение в систематику растений и 

грибов. 

Контрольная работа УК-1 

Отличительные особенности водорослей. Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Зеленые и харовые водоросли. Устный опрос  

Контрольная работа 

УК-1 

Охрофитовые водоросли. Устный опрос ОПК-8 

Красные водоросли. Устный опрос ОПК-8 

Экология водорослей.  Тест ПК-4 

Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы. 

Устный опрос 

Контрольная работа 

УК-1 

Настоящие грибы. Хитридиомикота и 

зигомикота. 

Устный опрос 

Тест 

ПК-1 

Настоящие грибы. Аскомикота и 

базидиомикота. 

Устный опрос 

 

ПК-4 

Экология грибов.  Тест ОПК-3 

Общая характеристика 

лихенизированных грибов. 

Устный опрос 

 

ПК-1 

Разнообразие лишайников. Устный опрос ОПК-3 

Общая характеристика слизевиков. Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Паразитические и сапротрофные 

слизевики. 

Устный опрос 

 

ОПК-3 

Отличительные признаки высших 

растений. 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Тест 

УК-1 
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Отдел мохообразные. Характеристика отдела 
как особой группы. 

Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Отдел плаунообразные. Общая 

характеристика и классификация. 

Устный опрос 

 

ПК-1 

Отдел папоротниковидные. Общая 

характеристика и классификация. 

Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Общая характеристика семенных 

растений. Отдел голосеменные. 

Устный опрос 

Тест 

ОПК-3 

Отдел покрытосеменные. Устный опрос ПК-1 

Введение в фитоценологию.  Тест ОПК-3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл. Выступление на лабораторных занятиях – 

от 1 до 5 баллов, активное участие в обсуждении вопросов к лабораторному занятию – от 1 

до 5 баллов, устное собеседование по контрольным вопросам (коллоквиум) – от 1 до 5 

баллов. Выполнение заданий для самостоятельной работы (в том числе в LMS Moodle) – от 

1 до 5 баллов (в зависимости от сложности заданий). Выполнение тестов (в том числе в LMS 

Moodle) – от 10 до 20 баллов. 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

 

Всего в 1 семестре 6 10 

Всего во 2 семестр 9 14 

Всего в 3 семестр 6 10 

Итого 21 34 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Введение в дисциплину.  - - 

Микроскопические приборы, используемые 

в ботанике. 

3 5 

Организация типичной растительной 

клетки. 

3 5 

Отличительные особенности растительной 

клетки. 

6 10 

Введение в гистологию растений. 3 5 

Типы растительных тканей. 8 15 

Строение семени различных цветковых 

растений. 

3 5 

Определение, функции, отличия корня от 

побега. 

3 5 

Анатомия корней. 3 5 

Морфология и видоизменения побега. 3 5 

Анатомия стебля 6 10 

Строение листьев: морфология и анатомия. 8 15 
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Способы размножения растений. - - 

Семенное размножение растений. Строение 

цветка. 

12 20 

Строение и функции плодов. 6 10 

Приспособление растений к условиям 

обитания. 

- - 

Жизненные формы растений. 3 5 

Введение в систематику растений и грибов. - - 

Отличительные особенности водорослей. 3 5 

Зеленые и харовые водоросли. 6 10 

Охрофитовые водоросли. 3 5 

Красные водоросли. 3 5 

Экология водорослей.  3 5 

Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы. 

6 10 

Настоящие грибы. Хитридиомикота и 

зигомикота. 

3 5 

Настоящие грибы. Аскомикота и 

базидиомикота. 

3 5 

Экология грибов.  3 5 

Общая характеристика лихенизированных 

грибов. 

3 5 

Разнообразие лишайников. 3 5 

Общая характеристика слизевиков. 3 5 

Паразитические и сапротрофные 

слизевики. 

3 5 

Отличительные признаки высших 

растений. 

3 5 

Отдел мохообразные. Характеристика 

отдела как особой группы. 

6 10 

Отдел плаунообразные. Общая 

характеристика и классификация. 

3 5 

Отдел папоротниковидные. Общая 

характеристика и классификация. 

6 10 

Общая характеристика семенных растений. 

Отдел голосеменные. 

3 5 

Отдел покрытосеменные. 24 45 

Введение в фитоценологию.  3 5 

Итого 162 270 

Всего в 1 семестре 52 86 

Всего во 2 семестр 48 80 

Всего в 3 семестр 62 104 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 12 20 

ИТОГО 174 290 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 174 балла 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
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1. Тема: Основы микроскопирования. Занятие «Устройство микроскопа и правила работы с 
ним». 

По учебной литературе и доступным Internet-источникам подготовьте ответы на следующие 

вопросы: 

1. Увеличительные приборы: виды, увеличительные способности, назначение. 

2. Определение микроскопа, виды микроскопов. Разрешающая способность 

микроскопа и способы ее увеличения. 

3. Устройство светового микроскопа: две основные части.  

3. Элементы механической части микроскопа.  

4. Элементы оптической части микроскопа. Характеристика объективов. 

 
2. Тема: Альгология. Занятие «Отдел зеленые водоросли. Класс собственно зеленые 

водоросли. Порядок вольвоксовые. Порядок хлорококковые. Класс ульвовые». 
Задание 1. Нарисовать схему жизненного цикла водоросли хламидомонады / вольвокса / 

хлореллы / хлорококка / ульвы. Подписать под стадиями циклов набор хромосом в ядре. 

Рекомендуемое время написания работы – 10 минут. 
Задание 2. Написать определения к терминам:  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Коккоидный тип 
таллома 

Амебоидный тип 
таллома 

Трихальный тип 
таллома 

Сифональный тип 
таллома 

Паренхиматозны
й тип таллома 

Хлорофиллы Каротиноиды Фикоибилины Аллофикоцианин Астаксантин 

Хроматофор Пиреноид Стигма Акинеты Зооспоры 

Конъюгация Изогамия Оогамия Хологамия Гетерогамия 

Диплобионтный 
цикл развития с 

гаметической 

редукцией 

Гаплобионтный 
цикл развития с 

зиготической 

редукцией 

Гаплодиплобионт
ный цикл 

развития со 

спорической 
редукцией 

Гаплодиплобионт
ный цикл развития 

с  соматической 

редукцией 

Гаплобионтный 
цикл развития с 

зиготической 

редукцией 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 
Правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе);  
1 балл 

Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 
понятий и т.п.);  

1 балл 

Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала);  
0,5 балла 

Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

0,5 балла 

Своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

1 балл 

Использование дополнительного материала;  0,5 балла 

Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 
одобряется затянутость устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

0,5 балла 

Максимальный балл 5 

 
 

7.1.1. Устный опрос 
Устный опрос студента (собеседование, индивидуальный опрос, фронтальный опрос) 

позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

терминологией дисциплины и иные навыки.  
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Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 
знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. 

Принято выделять два вида устного опроса: фронтальный, проводится при проверке объемного, 

насыщенного фактами учебного материала, и индивидуальный, проводится в том случае, если во 
время занятия может быть опрошен каждый студент. 

 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Критерий Балл 

Соблюдение последовательности ответа на поставленный вопрос. 1 балл 

Логичность ответа. 1 балл 

Грамотность изложения материала. 1 балл 

Использование в нужном контексте терминов. 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему, 

поставленную в вопросе. 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 
7.1.2. Контрольные работы 

Контрольные работы (письменные задания тренировочного характера) – тренировочные 
задания по определениям ботаники, альгологии, микологии, жизненным циклам растений и грибов 

являются способом измерения уровня знаний и умений студентов по основным разделам 

дисциплины. 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 
хорошо от 75% до 95% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 
неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

7.1.3. Тест 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

 

Критерии оценивания теста 

Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 
хорошо от 75% до 95% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 
неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

7.1.4. Презентация 
Презентация – это совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 
самостоятельной работы.  

Примерные темы презентаций 

1. История развития ботаники. 

2. Общая организация типичной растительной клетки. 

3. Пластиды (типы, строение, функции). Онтогенез и взаимопревращения пластид. 

Их происхождение (теория симбиогенеза) – Исаева Арина. 

4. Вакуоль (тонопласт, клеточный сок, функции, роль в клетке) – Фомичев Артём. 
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5. Клеточная оболочка (химический состав, первичная и вторичная оболочки, 

поры, их типы, вторичные изменения хим. состава и свойств оболочки: одревеснение, 

суберинизация и т.д.). 

6. Запасные вещества и включения (формы отложения орг. веществ, место в клетке, 

минеральные включения). 

7. Ткани. Меристемы. Выделительные ткани. 

8. Ткани. Покровные ткани (первичные, устьица, трихомы. Вторичные ткани. 

Чечевички). 

9. Основная ткань. Типы, строение, функции, размещение в теле растения.  

10.  Механические ткани. 

11.  Проводящие ткани.   

12.  Строение семени цветковых растений. Строение проростков. Типы 

прорастания. 

13. Корень, функции корня. Эволюционное происхождение. Зоны молодого 

корневого окончания. Ризодерма, ее функции. Образование первичных постоянных тканей 

в коре и стели. Первичное строение корня. Возникновение камбия, феллогена и образование 

вторичных тканей. Вторичное строение корня на примере корня тыквы. 

14. Виды корней. Типы корневых систем. Метаморфозы корней (втягивающие, 

запасающие (корнеплоды, корневые шишки), корневые клубеньки, корни-подпорки, 

ходульные, дыхательные, воздушные). 

15. Побег. Определение. Метамерность. Апекс и его органообразовательная 

деятельность. Ветвление побегов. Нарастание побегов. Разнообразие побегов по функциям, 

длине междоузлий, направлению роста, положению в пространстве. 

16. Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги (корневище, столоны, 

клубни, луковицы. Каудекс. Надземные побеги (усы, кладодии, филлокладии, колючки, 

усики. 

17. Почка. Заложение листьев и боковых побегов в почках. Пластохрон. Типы почек 

по положению, наличию почечных чешуй, функциям. Строение вегетативных, 

генеративных и смешанных почек. 

18. Лист. Морфологическое строение листа. Простые и сложные листья. 

Разнообразие форм листьев. Гетерофилллия. Жилкование. Листовые серии и формации 

листьев. Вечнозеленые и летнезеленые растения. Листопад. 

19. Анатомическое строение листовой пластинки (на примере листа камелии). 

Строение листьев хвойных растений на примере хвой сосны и ели. Изменчивость 

анатомической структуры в зависимости от экологических условий. 

20. Стебель. Строение. Функции. Возникновение первичных тканей стебля. 

Первичное строение стебля на примере однодольных и двудольных растений. 

21. Переход от первичного ко вторичному строению. Вторичное строение стебля 

травянистого двудольного  растения (на примере клевера, лютика) и древесного растения 

(на примере липы). 

22. Соцветия. Определение, преимущества перед одиночными цветками. 

Классификации. Простые и сложные соцветия. Цимозные и ботрические соцветия 

(характеристики, схемы, примеры). 

23. Жизненные формы растений (по И.Г. Серебрякову и Раункиеру). 

24. Формулы и диаграммы цветков (определения, условные обозначения, примеры). 
 

Критерии оценивания презентации 

Критерий Балл 

Точное изложение информации, соответствие теме, поставленным целям 

и задачам 

1 балл 

Наглядность (уместное использование рисунков, таблиц, диаграмм, схем) 1 балл 

Логичность построения материала 1 балл 

Устное сопровождение презентации, соответствующее ее содержанию 1 балл 
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Максимальный балл 4 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. 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 лабораторному практикуму. 

Выполнение студентом всех обязательных заданий для самостоятельной работы. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Уровень 

проявления 

компетен 

ций 

Качественная 

характеристика 

Количествен 

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квали 

татив 

ная 

Кванти 

татив 

ная 

высокий УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный 

анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. 
ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной 

задачи.  

ПК-4.5. Оценивает результаты и 

84-100% 

302-360 

баллов 

зачтено отлично 
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эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, 

воспитания и развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Повышен 

ный 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК-1.5. Демонстрирует готовность 

использовать средства 

индивидуализации при разработке и 

реализации учебных и развивающих 

занятий. 
ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

решения конкретной профессиональной 

задачи.  

67-83% 

241-301 

баллов 

хорошо 

базовый УК-1.1. Использует системный 

подход в решении 

профессиональных задач.  

ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 

возрастного развития, социализации 

личности, культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 
ПК-4.1. Составляет и реализует в 

практической деятельности проект 

51-66% 

184-240 

баллов 

удовлет

ворител

ьно 
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решения конкретной профессиональной 
задачи.  

низкий Не проявляет должного уровня 

компетенций 
Менее 51% 

менее 184 

баллов 

не 

зачтено 

неудовл

етворит

ельно 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Компетентностно-ориентированный тест 

УК-1.1. Использует 

системный подход в 

решении 

профессиональных 

задач.  

УК-1.2. Осуществляет 

системный анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

владение формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая 

практики и т.п. 

ОПК-8.2. Проектирует 

образовательный процесс с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, социализации 

личности, культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства индивидуализации при 

разработке и реализации 

учебных и развивающих 

занятий. 
ПК-4.1. Составляет и 

реализует в практической 

деятельности проект решения 

конкретной профессиональной 
задачи.  

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и эффективность 

реализованных проектов решения 
задач обучения, воспитания и 

развития личности обучающихся 

средствами преподаваемого 
учебного предмета. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Компетентностно-ориентированный тест 

Тест для зачета по курсу содержит 50 вопросов из 15 тем курса. Ответы оценивается 

в 1-3 балла в зависимости от сложности. Для получения зачета необходимо набрать 64 

балла. Выполняется в LMS MOODLe.  

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  

Балл 

Применяет системный подход при изучении биологических объектов.  8 

Проводит системный анализ результатов профессиональной деятельности. 8 

Осуществляет поиск и анализ информации, необходимой для решения 

поставленной задачи. 

8 

Освоил формы и методы обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

8 

Способен создать проект процесса обучения с учетом закономерностей 

возрастного развития, социализации личности, культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

8 

Использует средства индивидуализации при разработке и реализации 

учебных и развивающих занятий. 

8 

Способен создать и реализовать проект решения конкретной 8 
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профессиональной задачи. 

Освоил способы оценки результатов решения задач обучения, воспитания и 

развития личности обучающихся средствами биологии. 

8 

Максимальный балл 64 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. 

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

2. Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Систематика высших, или наземных растений. 

М.: Академия, 2004. 431 c. 

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

Л.Н. Дорохиной. М.: Академия, 2004. 176 с. 

4. Практикум по систематике растений и грибов: Учебное пособие / Под ред. А. Г. 

Еленевского. М.: Академия, 2001. 190 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Барсукова Т.А., Белякова Г.А., Прохоров В.П., Тарасов К.Л. Малый практикум по 

ботанике. Водоросли и грибы. М.: Академия, 2005. 189 с.  

2. Ботаника с основами фитоценологии. Ч. 2. Систематика растений. Высшие 

споровые растения: рабочая тетрадь по курсу ботаники / сост.: О.Л. Лазарева. Ярославль, 

2015. 48с. 

3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М.: Изд-во МГУ, 2000. 191 с. 

4. Жизнь растений: В 6-ти т. М.: Просвещение, 1974-1982. Т. 1-6. 

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

практикум. Ярославль: ЯГПУ, 2016. 55 c. 

6. Тимонин А.К. и др. Ботаника в 4 т. в 2 кн. / ред. А.К. Тимонин. Т. 4. Кн. 1 

Систематика высших растений, М.: Академия, 2009. 320 c. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. 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) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к решению 
определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование теоретической 

основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов 

педагогического процесса; 
- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент может 

выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в рамках 

модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения материала, 

проектируя желаемые результаты; 
- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 
своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 
тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов 

и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, 

получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в 

аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 
- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей освоения 

модуля «Биология», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций и формируемый 

студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, необходимы для успешной 
работы в период педагогической практики в образовательных учреждениях и дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных, 
практических занятий. Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и видеовоспроизведения, экран), 
выход в Интернет, столы с электрическими розетками, микроскоп МБС-1 – 13, бинокуляры – 3, 

лупы х3,5 – 10, оборудование и расходные материалы для проведения практических работ 

(предметные и покровные стекла, капельницы, скальпели, пинцеты, препаровальные  иглы, 

фильтровальная бумага, пипетки, марля, химические реактивы, красители и т.д.), учебный гербарий 
по морфологии, систематике и экологии растений, грибов, лишайников, влажные препараты 

растений и грибов (более 50 наименований), наборы постоянных препаратов по анатомии и 

систематике растений, грибов, лишайников и слизевиков (более 100 шт.), модели цветков (2 шт.), 
витрины с высушенными растениями и продуктами их переработки; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Микробиология» – формирование у студентов системы теоретических 

знаний и практических умений в области микробиологии, овладение знаниями по микробиологии 

не только как предметной областью, но и как составной частью общебиологических представлений 

о разнообразии живых организмов, основах организации их жизнедеятельности; о роли 
микроорганизмов в эволюционном процессе, значении для здоровья человека, биотехнологических 

производств. 

      Вместе с тем, изучение микробиологии способствует развитию у студентов навыков 

практической экспериментальной работы. 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание: 

- особенностей клеточной организации прокариот; морфологического и 

функционального разнообразия прокариот в сравнении с миром растений, животных и 

грибов, способности их существования в экстремальных условиях среды;  

- на молекулярном и клеточном уровнях биохимической общности процессов, 

протекающих в клетках прокариот и эукариот; 

- о роли прокариот в природных экосистемах, перспективах практического 

использования в здравоохранении и биотехнологии; 

- филогении прокариот; 

- сложном характере и разнообразии типов взаимоотношений бактерий с 

растительными и животными организмами;  

 Овладение навыками: 

- использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных 

данных в соответствии с проблемой исследования в области микробиологии; 

- целостного естественнонаучного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления; 

- активировать знания по физиологии растений, ботанике, зоологии, химии и 

использовать их при изучении прокариот; 

 Развитие умений: 

- использовать различные методы микроскопирования, культивирования и 

исследования микробной клетки; 

- использовать различные методы приготовления и стерилизации питательных сред, 

количественного учета микроорганизмов в различных субстратах; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

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

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс 

решения профессиональной задачи. 

Тест,  

Устный 

ответ 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

 ОПК-3.1. Демонстрирует владение 

формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

Тест,  

Лабораторна

я работа, 
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воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты и полевая практики и 

т.п. 

Устный 

ответ 

ПК-2 

Способен  организовывать 

различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей  

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный 

и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности 

ПК-2.2. Выбирает формы 

организации внеурочной 

деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие 

возможности 

ПК-2.3. Решает организаторские 

задачи, связанные с включением 

обучающихся во внеурочную 

деятельность на основе их интересов 

и потребностей 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов внеурочной 

деятельности обучающихся 

ПК-2.5. Использует возможности 

образовательной организации и 

социокультурного окружения в 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Тест,  

Лабораторна

я работа, 

Устный 

ответ 

Презентация  

ПК-4 Способен осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

развивающей 

образовательной среды, 

программ и технологий, для 

решения задач обучения, 

воспитания и развития 

личности средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует 

проекты форм внеурочной 

деятельности обучающихся по 

предмету 

ПК-4.5. Оценивает результаты и 

эффективность реализованных 

проектов решения задач обучения, 

воспитания и развития личности 

обучающихся средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Тест,  

Лабораторна

я работа, 

Устный 

ответ 

Презентация 

 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   
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Лекции  20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Презентация. Работа с информационными 

источниками 
20 20 

Устный опрос. Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторным занятиям  

17 17 

Тест. Подготовка к контрольному тестированию: выполнение 

домашних заданий, решение познавательных и 

творческих задач 

17 17 

Другие виды самостоятельной работы (лабораторная 

работа) 
54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость (часов) 108 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 36 36 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Прокариоты: 

структура клетки, 

разнообразие. 

Предмет и методы микробиологии.  

Структура клетки прокариот.   
Систематика прокариот. Основные филогенетические группы архей 

и эубактерий. 

2 Физиология и 
генетика прокариот  

Метаболизм прокариот. 
Рост и размножение прокариот.  

Генетика прокариот.   

3 Экология прокариот Отношение прокариот к факторам внешней среды 
Биогеохимическая деятельность прокариот. Роль прокариот в 

природных местообитаниях.  

Взаимоотношения с другими организмами. 

4. Основы вирусологии Введение в вирусологию. Структура и репродукция вирусов. 
Происхождение, классификация и разнообразие вирусов. Роль 

в биосфере. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  

 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Прокариоты: структура клетки, 

разнообразие. 

8 12 10 30 
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1.1. Тема: Предмет и методы микробиологии. 

Структура клетки прокариот.  
4 8 6 18 

1.2. Тема: Систематика прокариот.  4 4 4 12 

2 Раздел: Физиология и генетика прокариот 6 8 14 28 

2.1. Тема: Метаболизм прокариот. 4 4 6 14 

2.2. Тема: Рост и размножение прокариот. Генетика 

прокариот   
2 4 8 14 

3 Раздел: Экология прокариот 4 8 20 32 

3.1. Тема: Отношение прокариот к факторам 

внешней среды. Биогеохимическая деятельность 

прокариот. 

2 4 12 18 

3.2. Тема: Роль прокариот в природных 

местообитаниях. Взаимоотношения с другими 

организмами 

2 4 8 14 

4 Раздел: Основы вирусологии 2 6 10 18 

4.1. Тема: Введение в вирусологию. Структура и 

репродукция вирусов.  

2 2 4 8 

4.2. Тема: Происхождение, классификация и 

разнообразие вирусов. Роль в биосфере.  

- 4 6 10 

Всего: 20 34 54 108 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Предмет и методы 

микробиологии. Структура 

клетки прокариот. 

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 

подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 
(заполнить таблицы, привести соответствия, вставить 

нужные термины) 

2 Систематика прокариот По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 
подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 

(заполнить таблицы, подобрать иллюстрации, выполнить 

познавательные задачи).  

3 Рост и размножение 

прокариот.  Генетика 

прокариот   

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 

подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 
(заполнить таблицы, нарисовать графики, объяснить 

термины, привести соответствия, подобрать фактический 

материал). 

4 Метаболизм прокариот.  По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 
подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 

(заполнить таблицы, вписать ответы на вопросы, объяснить 
термины).   

Подготовить презентацию на предложенную тему. 
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5 Отношение прокариот к 
факторам внешней среды. 

Биогеохимическая 

деятельность прокариот  

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 
подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 

(составить схемы, вписать ответы на вопросы).   
Подготовить презентацию на предложенную тему. 

6 Роль прокариот в природных 

местообитаниях. 

Взаимоотношения с другими 
организмами 

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 

подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 
(объяснить термины, выполнить познавательные задачи).   

Подготовить презентацию на предложенную тему. 

7 Введение в вирусологию. 

Структура и репродукция 

вирусов.  

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 

подготовить ответы на контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 

(заполнить таблицы, вписать ответы на вопросы, объяснить 

термины).   
Просмотр и анализ видеоматериала, ответ на вопросы теста.  

8 Происхождение, 

классификация и 

разнообразие вирусов. 

Роль в биосфере.  

По материалам лекций и рекомендованных учебных пособий 

подготовить ответы на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям, выполнить домашние задания 
(заполнить таблицы, вписать ответы на вопросы, объяснить 

термины).   

Просмотр и анализ видеоматериала, ответ на вопросы теста. 
Подготовить презентацию на предложенную тему. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 
Предмет и методы микробиологии. 

Структура клетки прокариот. 
Тест, Лабораторная работа, 

Устный ответ 

УК-1 

Систематика прокариот Тест, Лабораторная работа, 

Устный ответ 

УК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

Рост и размножение прокариот. 
Генетика прокариот   

Тест, Лабораторная работа, 

Устный ответ 

УК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

Метаболизм прокариот.  Тест,   Лабораторная работа, 

Устный ответ, Презентация 

УК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

Отношение прокариот к факторам 
внешней среды  

Тест,   Лабораторная работа, 

Устный ответ,  

УК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 
Биогеохимическая деятельность 

прокариот. 
Тест,   Лабораторная работа, 

Устный ответ, Презентация 

УК-1, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 
Роль прокариот в природных 

местообитаниях. Взаимоотношения 
с другими организмами 

Тест,   Лабораторная работа, 

Устный ответ, Презентация 

УК-1, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-4 

Введение в вирусологию. 

Структура и репродукция 

вирусов.  

Тест,   Устный ответ,  УК-1, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-4 
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Происхождение, классификация и 

разнообразие вирусов. Роль в 

биосфере.  

Тест,   Устный ответ, 

Презентация 

УК-1, ОПК-3, 
ПК-2, ПК-4 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл, отсутствие на лекционных занятиях – 0 

баллов; посещение и работа на лабораторных занятиях – 1 балл, отсутствие на 

лабораторных занятиях – 0 баллов; устный ответ – 1 балл, выполнение теста по каждой теме 

– 5 баллов.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы (заполнение таблиц, работа с 

видеосюжетами и др.) – 1 балл по каждому разделу, презентация – 1 балл.  

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Контроль 

посещаемост

и 

Посещение лекционных, лабораторных 

занятий  

11 19 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-во 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Предмет и методы микробиологии. Структура 
клетки прокариот. 

7 11 

Систематика прокариот 3,5 6 

Рост и размножение прокариот. Генетика 
прокариот   

3 5 

Метаболизм прокариот.  7 11 

Отношение прокариот к факторам внешней 
среды.   
Биогеохимическая деятельность прокариот. 

3,5 6 

Роль прокариот в природных местообитаниях. 

Взаимоотношения с другими организмами 
3 5 

Введение в вирусологию. Структура и 

репродукция вирусов.  

3 5 

Происхождение, классификация и 

разнообразие вирусов. Роль в биосфере.  

4 7 

Всего в семестре 45 75 

Промежуточная аттестация (зачет) 3 5 

ИТОГО 48 80 

Выполнение лабораторных работ на аудиторных занятиях является обязательным 

условием получения итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от 

количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 48 баллов 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Примеры заданий для лабораторных занятий  
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1. Выполнить лабораторную работу по предлагаемой методике 

2. Представить результаты исследования (таблица, график, рисунок) 
3. Сформулировать выводы 
4.  Выполнить тест по теме занятия 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на лабораторных занятиях 

 

Критерий Балл 

Участие в устном обсуждении темы 1 балл 

Выполнение лабораторной работы  0,5 балла 
Качественное оформление, наличие кратких логичных выводов с 

корректным использованием биологических терминов 
0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1. Тест 
Тесты – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. Оценочное средство носит комплексный характер и 

может быть использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: 
знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 

Критерии оценивания тестов 

Критерий Балл 

от 90% правильных ответов и выше 5 баллов 

от 75% до 89% правильных ответов 4 балла 

от 60% до 74% правильных ответов 3 балла 

от 0 до 59 % правильных ответов 2–1 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2. Лабораторная работа 

 
Лабораторная работа — учебные задания, выполняемые студентом под руководством 

преподавателя с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков, 

умений и опыта практической экспериментальной деятельности, овладения современными 
методами научных исследований.  

ритерии оценивания  

Критерий Балл 

Качество выполнения лабораторного исследования  0,5 балла 

Качество оформления отчета, наличие кратких логичных выводов с корректным 

использованием биологических терминов 

0,5 балла 

Максимальный балл 1 

 

7.1.3. Устный ответ 
Устный ответ проводится при проверке объемного, насыщенного фактами учебного 

материала. 

Критерии оценивания  
Критерий Балл 

Усвоение основных теоретических положений: фактов, законов, терминов, 
последовательности протекания биологических процессов  

1 балл 

Максимальный балл 1 

 

7.1.4 Презентация  
Презентация – комплексное средство, облегчающее процесс восприятия информации по 

теме с помощью запоминающихся образов. Череда убедительных образов способна значительно 

помочь человеку: демонстрация сложных процессов на большом экране помогает глубже понять 
природу явления, а показ критических ситуаций – оценить информацию и принять решение, что 

обеспечивает формирование необходимых компонентов компетенций. 
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Критерии оценивания презентации 
Критерий Балл 

Точность и  полнота изложения информации, соответствие теме, поставленным 

целям и задачам 

0,5 балла 

Наглядность (уместность использования фото, рисунков, таблиц, диаграмм, схем) 0,5 балла 

Максимальный балл 1 

 

Примерные темы презентаций 

1. Л. Пастер. Биография и путь в науке;  

2. С. Н. Виноградский – основоположник экологического направления 

исследований в микробиологии. Биография и путь в науке.   

3. Научная деятельность И. Мечникова, его труды, посвященные изучению влияния 

молочнокислых продуктов на здоровье и долголетие человека; 

4. Пробиотики и пребиотики: что это такое и для чего они используются? 

5. Биосинтез антибиотиков прокариотами, значение антибиотиков в медицине и 

хозяйственной деятельности человека. 

6. Мутуалистические взаимоотношения микроорганизмов и животных:  

7. Микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте жвачных и их роль в симбиозе; 

8. Нормальная микрофлора человека и животных, бактериальные инфекции 

человека; 

9. Микроорганизмы ризосферы высших растений их практическое значение; 

10. Микориза и актинориза, современные представления о роли микоризы в 

жизнедеятельности растений; 

11. Роль микроорганизмов в формирование газового состава атмосферы. Дыхание 

почв; 

12. Биосферные заповедники и их значение; 

13. Вернадский о роли прокариот в биосфере; 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачет): 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на 

лабораторных занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
1. Выполнение не менее 80% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (45 балл). 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количествен

ный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалитат

ивная 

Высокий  УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 
ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за 

80 - 72 зачтено 
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рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

ПК-2.1. Оценивает воспитательный и 
развивающий потенциал разных видов 

внеурочной деятельности  

ПК-2.2. Выбирает формы организации 

внеурочной деятельности оценивая их 
воспитательные и развивающие возможности  

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, 

связанные с включением обучающихся во 
внеурочную деятельность на основе их 

интересов и потребностей.  

ПК-2.4. Владеет способами оценивания 

результатов внеурочной деятельности 
обучающихся.  

ПК-2.5. Использует возможности 

образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты 
форм внеурочной деятельности обучающихся 

по предмету  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов решения задач 
обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Повышен 

ный  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

ОПК-3.1. Демонстрирует владение формами и 
методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и 
полевая практики и т.п. 

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, 

связанные с включением обучающихся во 
внеурочную деятельность на основе их 

интересов и потребностей.  

ПК-2.5. Использует возможности 

образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует проекты 
форм внеурочной деятельности обучающихся 

по предмету  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность 

реализованных проектов решения задач 
обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого 

учебного предмета 

71 - 60 

Базовый  УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

59 – 48 
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ПК-2.2. Выбирает формы организации 
внеурочной деятельности оценивая их 

воспитательные и развивающие возможности  

ПК-2.3. Решает организаторские задачи, 
связанные с включением обучающихся во 

внеурочную деятельность на основе их 

интересов и потребностей.  

ПК-4.5. Оценивает результаты и эффективность 
реализованных проектов решения задач 

обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся средствами преподаваемого 
учебного предмета 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0 – 47 не 

зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
УК-1  ОПК-3 ПК-2 ПК-4 

Тест 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 
информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  
УК-1.4. Моделирует 

процесс решения 

профессиональной 
задачи. 

 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 
владение формами и 

методами обучения, в 

том числе 

выходящими за рамки 
учебных занятий: 

проектная 

деятельность, 
лабораторные 

эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

 

ПК-2.4. Владеет 

способами 
оценивания 

результатов 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся.  

 

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 
эффективность 

реализованных 

проектов решения 

задач обучения, 
воспитания и 

развития личности 

обучающихся 
средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Лабораторная работа 

УК-1.3. Подбирает и 

систематизирует 
информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  
УК-1.4. Моделирует 

процесс решения 

профессиональной 
задачи. 

 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 
владение формами и 

методами обучения, в 

том числе 

выходящими за рамки 
учебных занятий: 

проектная 

деятельность, 
лабораторные 

эксперименты и 

полевая практики и т.п. 

 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 
развивающий 

потенциал разных 

видов внеурочной 

деятельности  
ПК-2.2. Выбирает 

формы организации 

внеурочной 
деятельности 

оценивая их 

воспитательные и 
развивающие 

возможности  

ПК-2.3. Решает 

организаторские 
задачи, связанные с 

включением 

обучающихся во 
внеурочную 

деятельность на 

основе их интересов 
и потребностей.  

ПК-4.2. 

Разрабатывает и 
реализует проекты 

форм внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 
предмету  

ПК-4.5. Оценивает 

результаты и 
эффективность 

реализованных 

проектов решения 
задач обучения, 

воспитания и 

развития личности 

обучающихся 
средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 
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ПК-2.5. Использует 
возможности 

образовательной 

организации и 
социокультурного 

окружения в 

организации 

внеурочной 
деятельности 

обучающихся 

Устный ответ 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует 

информацию, 

необходимую для 
решения поставленной 

задачи.  

УК-1.4. Моделирует 
процесс решения 

профессиональной 

задачи. 

 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в 
том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 
проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 
полевая практики и т.п. 

 

ПК-2.4. Владеет 
способами 

оценивания 

результатов 
внеурочной 

деятельности 

обучающихся.  

 

ПК-4.5. Оценивает 
результаты и 

эффективность 

реализованных 
проектов решения 

задач обучения, 

воспитания и 
развития личности 

обучающихся 

средствами 

преподаваемого 
учебного предмета 

Презентация 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует 

информацию, 

необходимую для 
решения поставленной 

задачи.  

УК-1.4. Моделирует 

процесс решения 
профессиональной 

задачи. 

 

ОПК-3.1. 
Демонстрирует 

владение формами и 

методами обучения, в 
том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 
полевая практики и т.п. 

 

ПК-2.1. Оценивает 
воспитательный и 

развивающий 

потенциал разных 
видов внеурочной 

деятельности  

ПК-2.2. Выбирает 

формы организации 
внеурочной 

деятельности 

оценивая их 
воспитательные и 

развивающие 

возможности  
ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 
социокультурного 

окружения в 

организации 
внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

 

ПК-4.2. 
Разрабатывает и 

реализует проекты 

форм внеурочной 
деятельности 

обучающихся по 

предмету  

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый тест 

Тест для зачета по курсу содержит 30 заданий по 8 темам курса. Тест содержит 

разные варианты ответов с единичным и множественным ответом, задания на соответствия. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Для получения зачета необходимо набрать 

от 80 до 50 баллов.  
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Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых 

компетенций)  

Балл 

Подбирает и систематизирует научную информацию в области 

микробиологии, необходимую для решения поставленной задачи 
15 

 Владеет навыками проектной деятельности в области микробиологии, 
проводит лабораторные эксперименты, формулирует выводы 

15 

Понимает и использует воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности, в том числе, научно-исследовательской 

работы, проведения биологических экспериментов 

10 

Использует возможности биологических и экологических исследований в 

области  микробиологии для вовлечения обучающихся во внеурочную 

деятельность на основе их интересов и потребностей 

10 

Разрабатывает и реализует проекты форм внеурочной научно-
исследовательской деятельности обучающихся по микробиологии 

10 

Оценивает результаты и эффективность реализованных проектов решения 

задач обучения, воспитания и развития личности обучающихся средствами 
преподаваемого учебного предмета 

10 

Понимает и использует воспитательный и развивающий потенциал разных 

видов внеурочной деятельности, в том числе, научно-исследовательской 

работы, проведения биологических экспериментов 

10 

Максимальный балл 80 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

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. 

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. 

Черняковская Т. Ф. Физиология растений: учебно-методическое пособие. Ч. 1. / Т. Ф. 

Черняковская. – Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 64c. 
Черняковская Т. Ф., Физиология растений: учебно-методическое пособие. Ч. 2. / Т. Ф. 

Черняковская. – Ярославль: ЯГПУ,  2008. – 41c. 

Якушкина Н. И., Физиология растений / Н. И. Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. – 463 с.   

 

б) дополнительная литература 
Березина Н. А. Экология растений / Н. А. Березина, Н. А. Афанасьева. – М.: Академия, 2009. 

– 400 с. 

Веретенников А.В. Физиология растений [Электронный ресурс] / А.В. Веретенников. – 

М.: Академический Проект, 2010. — 480 c. 

Горышина  Т. К. Экология растений /  Т. К. Горышина. – М.: Высшая школа, 1979. –  368 с.  
Либберт Э. Физиология растений / Э.  Либберт. – М.: Мир, 1976. – 580 с. 

Лархер В. Экология растений / В. Лархер. – М.: Мир, 1978. – 382 с. 

Полевой В. В. Физиология растений / В. В. Полевой. – М.: Высшая школа, 1989. – 464 с.  

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


 93 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс». 

 

9. 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). 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и 

лабораторных занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

– практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

– субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, 

определяя в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая 

уровень освоения материала, проектируя желаемые результаты; 

– рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, 

оцениваются итоги изучения каждой темы. Это позволяет оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определять причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

– рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя контрольные тесты и задания для самостоятельной работы, 

оцениваемые в баллах; получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются 

при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

– преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Биология»; осваиваемые в рамках отдельных тем элементы компетенций 

и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных задач, 

необходимы для успешной работы в период педагогической практики в образовательных 

учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лекционных и 

лабораторных занятий. Тематический план включает 8 тем, изучение которых направлено 

на формирование профессионально значимых компетенций. 

Лабораторные занятия в рамках изучения данной дисциплины предполагают 

осуществление обучающимся практической и научно-исследовательской деятельности в 

детских образовательных учреждениях. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля. 

4. Лабораторное оборудование. 

5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении не 

предусмотрено 
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1. Цели практики 
Целью учебной практики формирование у обучающихся системы компетенций, 

необходимых для решения профессиональных задач, связанных с организацией обучения предмету 

«Биология». Во время практики студенты закрепляют и углубляют полученные теоретические 

знания по цитологии, гистологии с основами эмбриологии, ботанике, микробиологии и зоологии на 
основе изучения видового и экосистемного биоразнообразия Ярославской области. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

‒ закрепление навыков работы с микроскопом и изготовления временных препаратов 
растительных клеток и тканей; 

‒ освоение приемов сбора и коллекционирования объектов ботаники, микологии, зоологии; 

‒ овладение навыками описания и определения растений, грибов, животных;  
‒ изучение приспособленности животных к различным экологическим условиям; 

‒  изучение видового разнообразия растений, грибов и животных Ярославской 

области; 
‒ овладение методикой геоботанического описания фитоценозов.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в часть ОП, формируемую участниками образовательных отношений 

(Модуль Биология).  

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры биологии и методики обучения биологии, УМНО 

Ботанический сад университета.  

Практика проводится в течение 1 недели на I курсе во II семестре и 1 недели на II курсе во 

II семестре.  
 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы; 108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

 

Конспект 

Реферат 

Презентация 

Протокол 

наблюдения 

(схема, 

таблица, 

рисунок) 

Профильные профессиональные компетенции 
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ППК-1 Способен использовать 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в области географии 

и биологии как средство 
развития географического и 

биологического мышления 

обучающихся 

ППК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на идеи, методы 

биологии и географии, систему основных 

биологических и географических понятий 

и категорий, положения биологических и 

географических закономерностей, теории, 

сущность биологических и 

географических процессов и явлений.  
ППК-1.3. Определяет средства для формирования 

представлений у обучающихся о полезности 

знаний и практических умений в области биологии 

и географии.  

Конспект 

Реферат 

Презентация 

Протокол 

наблюдения 

(схема, 

таблица, 

рисунок) 

 

7. Содержание практики 

1 курс 

 

№ п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкост

ь 

 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представлени

я результата в 

отчете по 

практике 

 

ЗЕТ 

 

Часы 

I Цитология (18 часов) 

1 Вводный этап (2 часов)  

1.1 Раздел 1. 

Знакомство с 

оборудованием, 
методами 

сравнительной 

микроскопии, 
получение 

индивидуальных 

заданий 

0,04 2 Темы индивидуальных заданий: 

1. Типы развития эндосперма 

цветковых растений (вид растения по 
выбору студента). 

2. Типы дифференциации зародышей 

покрытосеменных растений (вид 
растения по выбору студента). 

3. Виды запасающей ткани в семенах 

растений (вид растения по выбору 
студента). 

4. Отличительные особенности 

строения семян голосеменных растений 

(вид растения по выбору студента). 
5. Развитие семени кубышки с 

эндоспермом и периспермом. 

6. Развитие анатропной семяпочки у 
дельфиниума. 

Конспект 

Реферат 

 

2 Основной этап (12 часов)  

2.1 Раздел 2. Сравнение 
строения 

растительной, 

животной и грибной 

клеток 
 

0,11 6 1. Микроскопическое исследование 
особенностей строения клеток растений 

в связи с их приспособлением к 

фотосинтезу (по выбору студента: листа 

элодеи, мниума, спирогиры, кладофоры 
и т.д.). 

2. Изучение под микроскопом 

особенностей строения клеток 
животного происхождения с целью 

выявления ее сходства и различий с 

растительной клеткой (по выбору 

студента: эпителия слизистой рта, 
инфузории и т. д.) 

Протокол 
наблюдения 

(рисунок, 

таблица) 



 98 

3. Изучение клеток грибов для 
выяснения отличий грибной клетки от 

клеток других эукариот (по выбору 

студента: на примере пекарских 
дрожжей, мукора, шампиньона и т.д.). 

2.2 Раздел 3. Сравнение 

строения 

эукариотических и 
прокариотических 

клеток 

0,11 6 4. Микроскопическое исследование 

строения бактериальной клетки (по 

выбору студента: на примере 
картофельной, сенной, капустной 

палочки и т.д.) 

Протокол 

наблюдения 

(рисунок, 
таблица) 

3 Заключительный этап (4 часов)  

3.1. Оформление 

раздела в дневнике 

практики 

0,7 4  
Дневник 
практики 

II Гистология с основами эмбриологии (18 часов) 

1. Вводный этап (2 часа)  

1.1 Раздел 1. Изучение 

приемов сбора, 

фиксации и 
хранения 

растительного 

материала 

0,04 2 Сбор, заготовка и фиксация 

растительного материала для 

исследования. 

Конспект 

2 Основной этап (12 часов)  

2.1. Раздел 2. Изучение 

методики 

приготовления 
срезов и 

окрашивания 

растительных 
тканей, отработка 

навыков 

изготовления 

гистологических 
препаратов 

0,7 4 1. Изготовление из свежего и 

спиртового материала временных 

анатомических препаратов, 
просветление, заключение в глицерин 

(вид растения на выбор студента). 

2. Окрашивание растительных тканей. 
3. Изучение изготовленных препаратов. 

Протокол 

наблюдения 

(рисунок, 
таблица) 

2.2 Раздел 3. Изучение 

строения и развития 
органов 

воспроизведения 

различных групп 

высших растений 

0,14 8 1. Изготовление временных препаратов 

по развитию цветка. Изучение развития 
цветков с разными типами завязи. 

2. Изготовление препаратов с разными 

стадиями развития пыльников 

3. Просмотр готовых препаратов по 
развитию мужского гаметофита. 

4. Изготовление и изучение препаратов 

различных типов завязей (на примере 
кубышки, лилии, примулы и т.д.).  

5. Изготовление и изучение препаратов 

по развитию зародышей семени. 

6. Изучение строения семян с 
эндоспермом, безбелкового семени, с 

эндоспермом и периспермом. 

Протокол 

наблюдения 
(рисунок, 

таблица) 

 

3 Заключительный этап (4 часа)  

3.1. 
Оформление 
раздела в дневнике 

практики 

0,7 4  
Дневник 

практики 

III Ботаника (18 часов) 

1. Вводный этап (2 часа)  
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1.1 Раздел 1. Изучение 
методики 

биоморфологическо

го описания 
растений. 

0,04 2 Освоение методики на конкретном 
растении (на выбор студента) 

Конспект 

2 Основной этап (12 часов)  

2.1. Раздел 2. 

Разнообразие 
морфологического 

строения 

дикорастущих и 

культурных 
растений открытого 

грунта растений 

Ботанического сада 
ЯГПУ 

0,11 6 1. Изучение морфологических 

особенностей вегетативных и 
репродуктивных органов растений из 

различных семейств (на выбор 

студента: лютиковых, гвоздичных, 

розоцветных, бобовых, крестоцветных, 
зонтичных, губоцветных, 

сложноцветных, злаков, осоковых). 

2. Составление биоморфологических 
характеристик растений (3 по выбору 

студента). 

Протокол 

наблюдения 
(рисунок, 

таблица) 

2.2 Раздел 3. 

Особенности 
анатомического 

строения 

вегетативных и 
репродуктивных 

органов 

дикорастущих и 

культурных 
растений  

0,11 6 1. Изготовление временных препаратов 

вегетативных и репродуктивных 
органов 

2. Микроскопическое исследование и 

выяснение особенностей 
анатомического строения 

вышеуказанных органов. 

3. Сравнение строения органов с целью 

выявления примитивных и 
продвинутых признаков. 

Протокол 

наблюдения 
(рисунок, 

таблица) 

3 Заключительный этап (4 часа)  

3.1. 
Оформление 
раздела в дневнике 

практики 

0,7 7  
Дневник 

практики 

 

2 курс 

 

№ п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата в 

отчете по 

практике 

 

ЗЕТ 

 

Час

ы 

I Зоология (18 часов) 

1 Вводный этап (2 часов)  

1.1 

Знакомство с 

оборудованием, 

методами работы с 
определителями 

животных, 

получение 
индивидуальных 

заданий 

0,04 2 Тематика рефератов для 

индивидуальной работы. 

1. Насекомые опылители 
сельскохозяйственных и дикорастущих 

растений. 

2. Покровительственная окраска и 
подражательное сходство у насекомых. 

3. Биологические наблюдения за тлями 

и их естественными врагами. 

4.Почвенная фауна различных 
биотопов. 

5. Насекомые-трупоеды. 

6. Насекомые-санитары.  
7. Жизнь муравейника. 

Конспект  
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8. Биология пчелиной семьи. 
9.Внутривидовая морфологическая 

изменчивость рыб. 

10. Внутривидовая морфологическая 
изменчивость земноводных. 

11.Гнездовой период в жизни птиц. 

12.Типы гнезд. 

13.Колониальные птицы. 
14. Суточная активность птиц. 

2 Основной этап (12 часов)  

2.1 

Экскурсия в 
биоценоз со сбором 

беспозвоночных 

животных и 
фиксацией 

видового состава 

позвоночных 

животных 

0,11 6 Обучающийся: 
1. проводит сбор животного материала 

с помощью воздушных или водных 

сачков, транспортировка в вёдрах или 
морилках (беспозвоночных); 

2.фиксирует (фото-, видеофиксация, 

запись в черновике) видовой состав 

позвоночных места проведения 
экскурсии 

Протокол 
наблюдения 

(схема) 

2.3 

Разбор, сортировка 

и определение 
собранного 

материала 

0,11 6 Наблюдение, изготовление коллекции, 

подготовка реферата, работа с 
дневником практики 

 

Реферат, 

протокол 
наблюдения 

(схема) 

3 Заключительный этап (4 часов)  

3.1. 

Оформление 

раздела в дневнике 

практики 

0,7 4  
Дневник 
практики 

II Ботаника (18 часов) 

1 Вводный этап (2 часа)  

1.1 Знакомство с 

природными 

условиями 
Ярославской 

области.  

Изучение методики 
определения 

растений. 

Определение 

индивидуальных 
заданий на 

практику. 

0,04 2 Темы индивидуальных заданий:  

Геоботаническое описание фитоценоза 

соснового леса (разные типы). 
Геоботаническое описание фитоценоза 

елового леса (разные типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 
смешанного леса (разные типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 

мелколиственного леса (разные типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 
широколиственного леса (разные 

типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 
болота (разные типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 

суходольного луга (разные типы). 

Геоботаническое описание фитоценоза 
пойменного луга (разные типы). 

Конспект 

2 Основной этап (10 часов)  

2.1 
 

Изучение методики 
геоботанического 

описания 

фитоценоза 

0,04 2  Конспект 

2.2 Выезд в фитоценоз 
и проведение его 

геоботанического 

описания. 

0,09 5 Провести описание фитоценоза в 

соответствии с индивидуальным 

заданием: 

Протокол 
наблюдения 

(таблица) 
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Выполнение 
индивидуального 

задания. 

1. Определить тип фитоценоза, 

вертикальную структуру 

фитоценоза, выделить ярусы в 

сообществе. 

2. Охарактеризовать условия 

обитания (температура, влажность 

воздуха, сила ветра в различных 

ярусах, температура и влажность 

почвы).  

3. Произвести описание ярусов 

фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

4. Дать фитоценозу название.  

5. Собрать образцы неопределенных 

растений из разных ярусов. 
2.3 Обработка 

материалов в 

лаборатории 

0,09 5 Провести камеральную обработку 

материала: 

1. Определить собранные растения.  

2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания 

фитоценоза. 

4. Составить список растений 

ассоциации. 

Протокол 

наблюдения 

(таблица) 

3 Заключительный этап (6 часов)  

3.2 

Оформление 

раздела в дневнике 
практики 

0,07 4  
Дневник 

практики 

III Микробиология (18 часов) 

1 Вводный этап (2 часа)  

1.1. 

Закрепление знаний 
по экологии 

микроорганизмов, 

выполнение 

индивидуальных 
заданий 

0,04 2 Тематика презентаций для 
индивидуальной работы: 

1. Воздух как среда обитания 

микроорганизмов. 

2. Почва как среда обитания 
микроорганизмов. 

3. Нормальная микробиота человека и 

животных. 
4. Водная среда как среда обитания 

микроорганизмов. 

5. Бактерии – возбудители кишечных 
инфекций человека. 

6. Пастеризация и ее применение в 

практической деятельности человека. 

7. С. Н. Виноградский – 
основоположник экологического 

направления в микробиологии 

8. Разнообразие и экологические 
группы дрожжей, их значение в 

природе и практической деятельности 

человека. 
9. Биосферное значение диазотрофных 

прокариот.  

10. Эпифитные микроорганизмы и их 

экологическое значение. 
11. Бактериофаги и их практическое 

Презентация  
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значение. 
12. Бактериальные заболевания 

растений. 

13. Бактериальные удобрения  - новое 
слово в экологизации современного 

земледелия. 

14. Использование прокариот для 

ликвидации последствий  нефтяных 
загрязнений.  

2 Основной этап (12 часов)  

2.1. Экскурсия на 

пивзавод, как 
пример 

биотехнологическо

го производства  

0,11 6 Обучающийся: 

1. Готовит отчет  об экскурсии по плану: 
-Общая характеристика спиртового 

брожения. Субстраты, конечные 

продукты, возбудители; необходимые 
условия. 

-История пивоварения как одного из 

древнейших напитков человечества; 
-Описание этапов технологического 

процесса производства пива; 

-Микробиологические закваски для 

производства пива состав и получение; 
-Технология получения 

безалкогольного пива; 

-Положительные и отрицательные 
аспекты употребления пива. 

2. Фотоматериалы к отчету.  

Реферат 

 

 

2.2 

Подготовка 

материала для 
презентации. 

0,11 6 Подготовка фото- и видеоматериалов, 

работа с информационными 
источниками, работа с дневником 

практики 

Презентация, 
реферат  

3 Заключительный этап (4 часа)  

3.1. 
Оформление 
раздела в дневнике 

практики 

0,7 4  
Дневник 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике: в виде рабочей тетради или альбома, включающей таблицы 

(протокол наблюдения, таблицы, рисунки), конспекты. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 
1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Наличие реферата и презентации. 
4. Предоставление дневника и отчета в течение 3-х дней после окончания практики на 

кафедру.  

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный 

показатель (в %) 
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высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 

60–74% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ППК 

Протокол наблюдения (схема, таблица, рисунок) 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

ППК-1.1. Решает профессиональные задачи, 

опираясь на идеи, методы биологии и географии, 

систему основных биологических и географических 

понятий и категорий, положения биологических и 

географических закономерностей, теории, сущность 

биологических и географических процессов и 

явлений.  

ППК-1.3. Определяет средства для формирования 

представлений у обучающихся о полезности знаний 

и практических умений в области биологии и 

географии. 

Реферат 

УК-1.1. Использует системный 

подход в решении профессиональных 

задач. 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ППК-1.1. Решает профессиональные задачи, 

опираясь на идеи, методы биологии и географии, 

систему основных биологических и географических 

понятий и категорий, положения биологических и 

географических закономерностей, теории, сущность 

биологических и географических процессов и 

явлений.  

ППК-1.3. Определяет средства для формирования 

представлений у обучающихся о полезности знаний 

и практических умений в области биологии и 

географии. 

Конспект 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ППК-1.1. Решает профессиональные задачи, 

опираясь на идеи, методы биологии и географии, 

систему основных биологических и географических 

понятий и категорий, положения биологических и 

географических закономерностей, теории, сущность 

биологических и географических процессов и 

явлений.  

ППК-1.3. Определяет средства для формирования 

представлений у обучающихся о полезности знаний 

и практических умений в области биологии и 

географии. 

Презентация 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ППК-1.1. Решает профессиональные задачи, 

опираясь на идеи, методы биологии и географии, 

систему основных биологических и географических 
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 понятий и категорий, положения биологических и 

географических закономерностей, теории, сущность 

биологических и географических процессов и 

явлений.  

ППК-1.3. Определяет средства для формирования 

представлений у обучающихся о полезности знаний 

и практических умений в области биологии и 

географии. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Конспект 

Конспект – письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено содержание 

основного источника информации. 

 

Критерии оценивания конспекта 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

2 балла 

Способен использовать научно-

теоретические знания и 

практические умения в области 

географии и биологии как средство 

развития географического и 

биологического мышления 

обучающихся 

ППК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на идеи, методы 

биологии и географии, систему 

основных биологических и 

географических понятий и категорий, 

положения биологических и 

географических закономерностей, 

теории, сущность биологических и 

географических процессов и явлений.  

2 балла 

ППК-1.3. Определяет средства для 
формирования представлений у 

обучающихся о полезности знаний и 

практических умений в области биологии и 
географии. 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

9.4.2. Протокол наблюдения (схема, таблица, рисунок) 
Схема – графический документ, на котором в виде условных обозначений или изображений 

показаны составные части некоторой системы и связи между ними. 

 

Критерии оценивания схемы, таблицы 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

  

2 балла 

Способен использовать научно-

теоретические знания и 

практические умения в области 

географии и биологии как средство 

ППК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на идеи, методы 

биологии и географии, систему 

основных биологических и 

2 балла 
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развития географического и 

биологического мышления 

обучающихся 

географических понятий и категорий, 

положения биологических и 

географических закономерностей, 

теории, сущность биологических и 

географических процессов и явлений.  
ППК-1.3. Определяет средства для 

формирования представлений у 

обучающихся о полезности знаний и 
практических умений в области биологии и 

географии. 

1 балл 

Максимальный балл 5 
 

9.4.3 Реферат 

Реферат – краткий доклад или презентация по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться 

изложением содержания научной работы, статьи и т.п. 

 
Критерии оценивания схемы, таблицы 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 
решении профессиональных задач 

1 балл 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

1 балл 

Способен использовать научно-

теоретические знания и 

практические умения в области 

географии и биологии как средство 

развития географического и 

биологического мышления 

обучающихся 

ППК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на идеи, методы 

биологии и географии, систему 

основных биологических и 

географических понятий и категорий, 

положения биологических и 

географических закономерностей, 

теории, сущность биологических и 

географических процессов и явлений.  

2 балла 

ППК-1.3. Определяет средства для 
формирования представлений у 

обучающихся о полезности знаний и 

практических умений в области биологии и 

географии. 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

9.4.4 Презентация 
Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд. Материал 

слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе 
ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов  

компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерий Индикаторы Балл  

УК-1.1. Использует системный подход в 
решении профессиональных задач 

1 балл 
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Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

1 балл 

Способен использовать научно-

теоретические знания и 

практические умения в области 

географии и биологии как средство 

развития географического и 

биологического мышления 

обучающихся 

ППК-1.1. Решает профессиональные 

задачи, опираясь на идеи, методы 

биологии и географии, систему 

основных биологических и 

географических понятий и категорий, 

положения биологических и 

географических закономерностей, 

теории, сущность биологических и 

географических процессов и явлений.  

2 балла 

ППК-1.3. Определяет средства для 
формирования представлений у 

обучающихся о полезности знаний и 

практических умений в области биологии и 

географии. 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература:  
1. Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике. Минск: Вышэйшая 

школа,1990. 268 с.  

2. Воронин Л.В., Лазарева О.Л. Полевая практика по ботанике с основами 

фитоценологии: Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2003. 37 с. 

3. Константинов В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных. М.: 

Академия, 2007. 272 с. 

4. Леонова, И. Б. Основы микробиологии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / И. Б. Леонова. М.: Юрайт, 2018. 

298 с.  

5. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Вагриус, 2007. 594 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. 

Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение, 2004. 443 с. 

2. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике. М: 

Просвещение, 1976. 224 с. 

3. Гусев М. В. Микробиология / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 464 с. 

4. Емцев, В. Т. Микробиология: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. 8-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 428 с.  

5. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. – М.: 

Академия, 2007.  

6. Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. Ярославль: Изд-во 

А. Рутмана, 2004. 384 с. 

7. Нетрусов А. И., Котова И. Б. Общая микробиология. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007, 288 с. 
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8. Определитель высших растений Ярославской области. Ярославль: Верх.-Волж. 

кн. изд-во, 1986. 182 с. 

9. Практикум по микробиологии / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. М. Захарчук и 

др. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 608 с. 

10. Практикум по микробиологии. / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. 

Переверзева; Под ред. В. К. Шильниковой. М.: «Дрофа», 2004. 256 с. 

11. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студ. вузов : в 4 т. М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
 

В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  
– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  
– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

№ 

п/п 

Название программы / 

 Системы 
Описание программы / Системы 

1 
Электронная образовательная 

среда MOODLE 

Содержит дополнительные материалы для практической 

части 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 
видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: соответствующая учебная мебель, персональный компьютер, 

комплект лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

Наличие доступа к электронной информационно-образовательной среде (платформа 

Moodle) и электронной библиотечной системе IP-books. 

Оборудование: бинокулярный микроскоп «Биомед-2» с окуляр-микрометром, 

определители растений и спирт для фиксации растительного материала, красители, ведра, 

пробирки, водные сачки для сбора водных беспозвоночных, морилки и воздушные сачки, 

линейка. Материалы для монтирования коллекции (короба, бумага А4, иголки, ножницы, 

клей ПВА, бумага для этикеток, черная гелевая ручка), пинцеты, полевая лупа с 

увеличением х20, препаровальные иглы, бинокли, гербарные папки, копалки, безмен. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
 

Самостоятельная исследовательская работа – один из ведущих видов деятельности 

студентов на летней полевой практике. Тематика самостоятельных работ вырабатывается с 

учетом наличия соответствующих приборов и материалов, интереса студентов и условий 

места поведения практики. Целесообразно определять тему подобной работы уже в первые 

дни практики. Многообразие тем исследовательских работ предполагает разнообразие 

подходов, однако можно предложить общий алгоритм их выполнения.  

Первый этап – выбор темы самостоятельной работы. Опираясь на знания, 

полученные при прохождении теоретического и практического курсов модуля, каждый 

выбирает  наиболее приемлемую для себя тему. Окончательному выбору могут 

предшествовать консультации с преподавателем, на которых уточняется возможность 

выполнения избранной темы в конкретных условиях проведения практики.  

На втором этапе на основе изучения литературы и методов работы с выбранными 

объектами составляется план работы, который утверждается руководителем.  

Третий этап включает в себя весь объем деятельности по сбору первичного 

материала. Сбор материала с той или иной степенью интенсивности поводится в течение 

всей полевой практики; он систематизируется, обрабатывается и затем используется для 

изготовления специальной коллекции беспозвоночных по теме самостоятельной работы. 

При обработке материала там, где это возможно, используются статистические методы.  

Заключительный этап – оформление полевого дневника, изготовление коллекции и 

выступление с докладом на заключительной конференции.  

Лучшие материалы могут быть положены в основу курсовых работ студентов.  

 

14. Методические рекомендации  

 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 
Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не 
менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках 

– 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, буквы 
прописные.  
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3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 
выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 
приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 
9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении не предусотрена 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также требованиями 

по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 

или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 
отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с помощью 

сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 
проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других информационно-
коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 


	1. Выучить вопросы для подготовки к занятию Соединительная ткань. Кровь
	Оформить порядок проведения лабораторных работ в альбоме:

