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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплин:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 
фундаментальных разделов физики, химии 
и биологии в объеме, необходимом для 
освоения физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользования; методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических процессах в 
природе и техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и эволюции 
биосферы, глобальных экологических 
проблемах, методами отбора и анализа 
геологических и биологических проб, а 
также навыками идентификации и 
описания биологического разнообразия, 
его оценки современными методами 
количественной обработки информации 

Знать: 
- биологические основы экологии и 

природопользования; 
- свойства, состав и уровни 

организации живого;  
- основы цитологии и гистологии;  
- основные источники энергии и 

молекулярные механизмы ее 
преобразования; 

- макросистематику живых 
организмов; 

- разнообразие жизни на Земле; 
- морфо-анатомические 

характеристики основных 
систематических групп живых существ. 

Уметь:  
- проводить оценку биологического 

разнообразия современными методами 
количественной обработки информации; 

- изготавливать биологические 
микро- и макропрепараты; 

- объяснять механизм 
преобразования энергии в организме;  

- идентифицировать основные 
группы живых существ;  

- объяснить значение основных групп 
растений и животных;  

- объяснять причины, механизмы и 
закономерности эволюции живых 
систем. 

Владеть:  
- базовыми знаниями 

фундаментальных разделов биологии; 
- методами отбора и анализа 

биологических проб; 
- навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в Блоке Б1. 

дисциплина базовой части и изучается в 1-2 семестрах 1 курса. Программа 
построена таким образом, что начало изложения, выходя из разделов физики и 
химии, ведет к пониманию сущности жизни, единства и многообразия живого на 
Земле, давая затем базу для понимания биологического и социального начал в 
человеке. Дисциплина «Биология» в фундаментальном образовании эколога 
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может служить связующим звеном между естественнонаучными знаниями и 
гуманитарными. Вместе с тем, в процессе изучения дисциплины студенты 
научатся грамотному восприятию практических проблем, связанных с 
биологией, в том числе - здоровьем человека, охраной природы, преодолением 
экологического кризиса, а также привить им навыки экологической культуры. 

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 
школьного курса биологии, химии, вузовских дисциплин «Биоразнообразие», 
«Экологические основы эволюции», в которых изучаются основы различных 
направлений биологии, значение биоразнообразия на планете,  его 
эволюционные преобразования, основные классы химических соединений.  

В свою очередь биология служит базой для изучения таких дисциплин, 
как «Общая экология», «Основы природопользования»,  «Экология человека», 
«Мониторинг природной среды» и др. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для заочной  формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  128 

Аудиторная работа (всего): 124 
в т. числе:  

Лекции 62 
Лабораторные работы 62 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет, экзамен  
36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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для заочной  формы обучения  
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции Лабораторн
ые  занятия 

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

1. Сущность жизни. 
Уровни организации 
живых существ 13 8 4 1 

Тест, 
защита 

лабораторных 
работ 

2. Клетки и организмы.  
Гомеостаз. 36 14 20 2 

Тест, 
защита 
лабораторных 
работ 

3. Принципы системной 
организации. Основы 
эволюции и генетики 20 16  4 

Тест, 
защита 
лабораторных 
работ 

4. Биологическое 
разнообразие 75 24 38 13 

Тест, 
защита 
лабораторных 
работ 

 Зачет  
экзамен  36   36 Тест 

 Всего 180 62 62 20 + 36  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Раздел 1. Сущность жизни. Уровни организации живых существ 
Содержание лекционного курса 

1.1. Свойства живого Живое и неживое: фундаментальные свойства. 
Свойства живого и функции живых систем. Уровни 
организации живых систем: молекулярно-генетический, 
клеточный, онтогенетический, популяционно-видовой, 
биогеоценотический. Единство жизни в круговороте 
веществ и энергии на Земле.  

1.2. Химия и физика 
жизни. 

Живые системы в потоке вещества, энергии и 
информации.  

       Химия жизни. Элементарный состав живого 
вещества; различия косного и живого вещества по 
соотношению элементов. Основные типы биологически 
важных веществ (мономеры - олигомеры - полимеры): 
аминокислоты - пептиды - белки, моносахариды - 
олигосахариды - полисахариды, фосфаты, цианиды - 
пурины и пиримидины, нуклеиновые кислоты, липиды.  
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1.3 Основные формы 
жизни 

Основные формы жизни. Неклеточные формы 
жизни. Клеточные формы жизни: прокариоты, 
эукариоты. Способность к самовоспроизведению. 
Биология размножения. Понятия "онтогенез" и 
"жизненный цикл".. 

Темы лабораторных занятий 
 Вводное Л.Р. № 1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Строение 

микроскопа. Правила приготовления временных и 
постоянных микропрепаратов. Фундаментальные 
свойства живого. Основные типы биологически 
важных веществ  

Раздел 2. Клетки и организмы.  Гомеостаз. 
Содержание лекционного курса 
2.1.

  
Основы цитологии Клетка – основа жизни. Клетки и организмы. 

Единство и разнообразие клеточных типов. Принципы 
структурной организации клеток и регуляция 
метаболизма. Структура и функции биомембран. 
Одномебранные, двумембранные и немембранные 
орнаноиды и включения: строение, функции. 
Самовоспроизведение и специализация; клеточный 
цикл. Необходимые и избыточные функции клеток; 
принципы восприятия, хранения и передачи 
информации; осуществление целостной реакции, 
регуляция жизненных функций. Автотрофные 
одноклеточные организмы как создатели кислородной 
атмосферы Земли и родоначальники биосферы. 
Основные типы клеток: прокариотная - бактериальная и 
эукариотные - растительная и животная. Современные 
методы изучения клеток. Иерархическая организация 
биологических систем, соподчинение регулирующих 
механизмов. Фундаментальные принципы 
взаимоотношений биологических систем со средой их 
обитания.  

2.2. 
 

Биохимические 
основы  

Метаболизм – основа существования живых 
организмов.  Дифференциация и интеграция функций в 
организмах растений и животных. Гомеостаз; 
способность к самообучению и саморегулированию. 
Биологическое преобразование энергии. Биологические 
структуры, их самовоспроизведение, обмен веществом, 
энергией и информацией с окружающей средой. 
Особенности химических реакций в живых системах. 
Принципы ферментативного катализа. Белки. Биосинтез 
белков. Генетический код. Метаболизм. Общая схема. 
Анаболизм (фотосинтез, хемосинтез, синтез белка). 
Катаболизм. 

Темы лабораторных занятий 
 Клетки и организмы.  

Гомеостаз. Уровни 
организации живых 

существ 

Л.Р. № 2. Основы цитологии. Строение растительной и 
животной клетки. Одномембранные органоиды. 
Клеточные включения. 
 Л.Р. № 3. Основы цитологии. Структура и функции 
биомембран. Двумембранные органоиды. 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Немембранные органоиды. 
Л.Р. № 4. Строение и функции тканей растений. 
Л.Р. № 5. Строение и функции тканей животных. 
Л.Р. № 6. Источники энергии и молекулярные 
механизмы ее преобразования в автотрофных и 
гетеротрофных клетках: фотосинтез, дыхание, 
хемосинтез. 
Синтез белка. 
Л.Р. № 7. Химический состав клетки: органические и 
неорганические компоненты. 
Л.Р. № 8. Виды бесполого размножения. Митоз. 
Строение и функции хромосом. 
Л.Р. № 9. Мейоз. Гаметогенез. 
Л.Р. № 10. Онтогенез растений и животных. 

   
Раздел 3. Принципы системной организации. Основы эволюции и генетики 
Содержание лекционного курса 
1 Принципы системной 

организации.  
Многообразие биологических видов – основа 

организации и устойчивости биосферы. Принципы 
систематики и таксономии. Методы установления 
биологического родства. Функциональные признаки 
биологической организации, определяющие разделение 
природы на царства. Типологические особенности 
представителей различных царств.  

2 Основы эволюции и 
генетики 

Свойства изменчивости и наследственности как основа 
способности к развитию и эволюции 

Раздел 4. Биологическое разнообразие 
Содержание лекционного курса 

 
1 

Многообразие жизни Многообразие живой природы - результат эволюции 
царств  живой  природы.  Приспособленность живых 
организмов к среде обитания. Характерные признаки 
представителей царств вирусов, дробянок, грибов, 
растений и животных. 

2 
Макросистематика 
живых организмов. 
Вирусы  

Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика 
живых организмов. Вирусы как особая форма 
организации материи.   Бактериофаги. 

3 
Прокариоты  Прокариоты как начальная стадия эволюции. Общая 

характеристика прокариотической клетки: бактерии, 
сине-зеленые, архебактерии: строение размножение, 
значение в природе и жизни человека. Болезнетворные 
бактерии.  

4 
Общая 
характеристика 
эукариот 

Эукариоты: общая характеристика империи. 
Основные ароморфозы.  

5 

Царство грибы Царство грибы. Общая характеристика грибов. 
Эволюция и  многообразие грибов: низшие грибы, 
высшие грибы.   

Лишайники. Характеристика лишайников как 
особого симбиотического организма. Значение 
лишайников в природе и жизни человека. 

6 Царство растений Царство растений: общая характеристика. Растения 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

как фотоситнезирующие организмы. Распространение 
растений на земле и их значение. 

7 

Водоросли Водоросли как первые примитивные 
первичноводные растения: общая характеристика, 
распространение. Усложнение в строении и 
размножении водорослей на примере Зеленых, 
Диатомовых, Бурых и Красных водорослей. 
Многообразие. Значение водорослей в природе и жизни 
человека. 

8 Общая 
характеристика 
высших растений 

Общая характеристика высших растений. Мхи.  
Хвощи. Плауны. Папоротники. Распространенность на 
земле в настоящее время и в карбоне. Значение.  

 Значение папоротников в эволюционном древе 
растений. 

9 отдел Голосеменные Общая характеристика отдела Голосеменные. 
Многообразие современных. Значение в природе и 
жизни человека. 

10  
Покрытосеменные 

Покрытосеменные как высшая ступень эволюции 
растений. Распространение. Многообразие. 

11 Царство Животные.   Царство Животные.  Классификация  животных  -  
отражение общности их происхождения и различной 
степени родства 

12 Простейшие Подцарство одноклеточные. Простейшие - 
организмы на клеточном уровне  организации.  
Мультифункциональность клеток простейших, их 
органеллы.  

13 Многоклеточные. 
Кишечнополостные  

Подцарство Многоклеточные. Общая 
характеристика. Двуслойность и радиальная симметрия 
кишечнополостных. Полип и медуза как две жизненные 
формы кишечнополостных. 

14 Черви Общая характеристика типов Плоские, Круглые и 
Кольчатые черви. Основные ароморфозы. Строение, 
многообразие, распространение и значение.  

15 Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. 
Строение, многообразие, распространение и значение в 
биосфере и хозяйстве человека.   

16 Тип хордовые Специфические черты строения хордовых и их 
биологическое значение. Подтипы бесчерепные и 
позвоночные. Пойкилотермные и гомойотермные 
животные. Анамнии и амниоты. 

Основные этапы филогенетического развития 
животного мира 

17 Основы анатомии 
и физиологии 
человека 

Основные системы органов и их физиология.  
Поддержание гомеостаза организма. ЦНС: 
физиологические основы процессов обучения 

Темы лабораторных занятий 
 Биологическое 

разнообразие 
Л.Р. № 11, 12. Вирусы как особая форма организации 
материи. Бактериофаги. Общая характеристика 
прокариотической клетки: бактерии, сине-зеленые, 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

архебактерии: строение размножение, значение в 
природе и жизни человека. Болезнетворные бактерии. 
Л.Р. № 13. Царство грибы. Общая характеристика 
грибов. Строение грибной клетки. Эволюция и  
многообразие грибов: низшие грибы, высшие грибы.   
Строение лихенезированных грибов. Цикл развития. 
Значение в природе и жизни человека. 
Л.Р. № 14. Отделы зеленые, диатомовые, красные пи 
бурые водоросли. Строение, циклы развития. 
Представители.  
Л.Р. № 15. Общая характеристика высших растений. 
Отделы мохообразные, хвощеобразные, плауны, 
папоротникообразные. Строение, циклы развития. 
Л.Р. № 16. Общая характеристика отдела Голосеменные. 
Циклы развития. Многообразие современных. Значение 
в природе и жизни человека. 
Л.Р. № 17. Покрытосеменные как высшая ступень 
эволюции растений. Распространение. Многообразие. 
Л.Р. № 18. Подцарство одноклеточные. Тип 
Саркожгутиконосцы, Тип Апикомплексы, Тип 
Инфузории. Строение, размножение. Основные 
представители. Роль в природе и жизни человека.  
Л.Р. № 19.  Общая характеристика типов Плоские, 
Круглые и Кольчатые черви. Основные ароморфозы. 
Строение, многообразие, распространение и значение.  
Л.Р. № 20. Общая характеристика типа Членистоногие. 
Строение, многообразие, распространение и значение в 
биосфере и хозяйстве человека.   
Л.Р. № 21, 22. Тип Хордовые. Подтипы бесчерепные и 
позвоночные. Анамнии и амниоты. Строение. 
Представители 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
1. Лузянин, С.Л. Экологические основы эволюции: учеб. пос. / С.Л. 

Лузянин, С.В. Блинкова; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово: [б. и.], 2013. – 96 с. (НБ КемГУ) 

2. Лузянин, С. Л. Биологическое разнообразие: практикум / С. Л. Лузянин,  
С. В. Блинова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 299 с. (НБ 
КемГУ) 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 
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1.  1-4 ОПК-2 зачет 
2.  1-4 ОПК-2 Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
 
Экзамен проводится в письменной форме и включает в себя вопросы 

позволяющие оценить и знания, и умения, и сформированные навыки. 
 
а) типовые задания 

1. Выбрать один правильный ответ из четырех. Клеточная стенка у 
бактерий представлена: 
а) целлюлозой 
б) хитином 
в) крахмалом 
г) муреином 

 
2. Выбрать соответствующие изображенному животному 

систематические категории: I. тип Членистоногие; II. тип Хордовые; 
III. класс Головохордовые; IV. класс Бесчелюстные; V. отдел Ланцетники  

а) I, III, V 
б) II, III, V 
в)  II, III 
г) I, III, IV, V 
д) I, III, V 

 
 
3. Выбрать несколько правильных ответов. К бурым водорослям относят: 
1. порфиру, 2. хламидомонаду, 3. ламинарию, 4. макроцистис, 5. Саграссы 
 
3. Соотнесите клеточные органоиды (1 - 5) с наиболее соответствующими 

им функциями  (А-Д).  
 
Органоиды Функции 
1) пероксисома 
2) лейкопласты 
3) центриоль 
4) мезосома 
5) микрофиламент 

А. Прикрепление бактериальной ДНК  
Б. Окисление различных  веществ 
В. Запасание белков, жиров, углеводов 
Г. Центр организации микротрубочек 
Д. Внутриклеточный транспорт 
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4. Сделайте описание предложенной микрофотографии: 
 

№ Схема описания 
1. Расположение ткани (на поверхности 

или в глубине органа)  

2. Расположение ткани (на поверхности или в глубине органа)  
3. Много или мало межклеточного вещества, как оно выглядит (однородное, 

неоднородное)  
4. Основные структурные элементы ткани:  

а) форма клеток (структур) и их расположение (одиночно, группой и т.д.); 
б) однообразие или разнообразие клеток (структур); 
в) особенности внутреннего строения клеток (структур) — количество ядер, 

наличие специализированных органелл  
5. Тип ткани 
6. Полное название ткани  
7. У каких живых организмов встречается данная ткань 

 
6.  Укажите систематическое положение изображенного объекта. 

 Царство______________________,  
 Подцарство__________________, 

Тип _________________________;  
Класс _______________________;  
Род _________________________;  
Вид _________________________. 

 
 
 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- результаты письменной работы 
 
в) описание шкалы оценивания 

всего по результатам выполнения письменного задания можно получить 100 
баллов. Оценки За экзамен выставляются согласно принятой в вузе 
системе:  0-50 баллов –  неудовлетворительно 
    51-65 баллов - удовлетворительно 
    66-85 баллов - хорошо 

   86 и более баллов – отлично 
В зачетку выставляется общая оценка, учитывающая активность 
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в течение изучения дисциплины. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
 Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Биология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  

Предполагается возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена.  
 

 форма Баллы за  1 
занятие 

Максималь
ная сумма 

1 семестр 34 ч (17 занятий) лекций, 34 ч  (17 занятий)– лабораторных  
1. Лекции Тест (на 1 занятии 

теста нет) 
От 0,5 до 5 80 

2. посещение 1 17 
3. Выполнение 

лабораторной работы 
От 0 до 2 34 

4. Защита л.р. От 0 до5  85 
5. коллоквиум От 0 до 5 5 
6. 

Лабораторные 
занятия 

альбом От 0 до 2 34 
7. зачет  От 0 до 20 20 
8. Зачтено при 141 

балла 
  275 

9. Менее 137 баллов – не допускается к зачету – необходимо добрать баллы доп. 
заданиями  

    
2 семестр 28 ч  (14 занятий) лекций, 28 ч (14 занятий) – лабораторных  

1. лекции тест От 0,5 до 5  70 
3. посещение 1 14 
4. Выполнение 

лабораторной работы 
От 0 до 2 28 

5. Защита л.р. От 0 до 5 70 
6. коллоквиум От 0 до 5 5 
7. 

Лабораторные 
занятия 

альбом От 0 до 2 28 
8. Баллы с предыдущего 

семестра 
 От 141 до 275 275 

 Итого без экзамена   490 
 
 

«3» - 250-300 
«4» - 301-360  
«5» - 361 и выше 

   

 Экзамен   До 100 100 
 итого   590 

«3» - 301-351    
«4» - 352-411    
«5» - 412 и выше    
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Лысов, П.К. Биология с основами экологию / П.К. Лысов, А.П. Акифьев, 

Н. А. Добротина. – М.: Высш. шк., 2009. – 655 с. 
2. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие [Текст]: практикум / С.Л. 

Лузянин, С.В. Блинова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2013. – 299 
с. 

3. Биология. Углубленный курс [Текст]: учебник для бакалавров / [В.Н. 
Ярыгин и др.]; под ред. В.Н. Ярыгина. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 
2012. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Волков, А.Н. Общая биология [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / А.Н. Волков, Н.А. 
Фомина; [ред. З.А. Кунашева]; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра генетики, 
Кафедра ботаники. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 82 с. 

2. Вилли, К. Биология. Учебник / К. Вилли. – М.: Мир, 1968. – 808 с.  
3. Пехов, А.П. Биология с основами экологии / А.П. Пехов. – СПб: Лань, 

2005. – 687 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины   

http://www.molbiol.ru/ – классическая и молекулярная биология. На сайте: 
справочник по молекулярной биологии, справочник методов работы с 
бактериями, справочник расчетов и преобразований (алгоритмы) для 
аминокислотных последовательностей и др. (Дата обращения: 17.02.2015) 

http://www.evolbiol.ru/paperlist.htm – библиотека по теории эволюции. 
(Дата обращения: 17.02.2015) 

http://www.obi.img.ras.ru – сайт «База знаний по биологии 
человека». Разделы: физиология, клеточная биология, генетика, биохимия, 
иммунология, эндокринология, репродукция, патологии и др. (Дата обращения: 
17.02.2015) 

http://www.bio.fizteh.ru – Лекции по биологии. (Дата обращения: 
17.02.2015) 

http://www.paleo.ru/institute/index.html - палеонтология в Интернете 
(Дата обращения: 17.02.2015) 

http://www.histol.chuvashia.com/tables/000-ru.htm – Гунин А.Г. 
«Гистология в таблицах и схемах» (Дата обращения: 17.02.2015) 

http://evolution.powernet.ru/ – Теория эволюции как она есть Электронная 
версия учебного пособия (Дата обращения: 17.02.2015) 

bio.fizteh.ru - Лекции по биологии. Публикуются лекции по курсу 
«Основы биологии» (Дата обращения: 17.02.2015) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Биология» рассчитана на два семестра. В конце сдается 
письменный экзамен в тестовой форме. Задания составлены таким образом, что 
проверяют все дескрипторы, включая умения и навыки:  

Уметь:  
- проводить оценку биологического разнообразия современными методами количественной обработки 

информации; 
- изготавливать биологические микро- и макропрепараты; 
- объяснять механизм преобразования энергии в организме;  
- идентифицировать основные группы живых существ;  
- объяснить значение основных групп растений и животных;  
- объяснять причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. 
Владеть:  
- базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; 
- методами отбора и анализа биологических проб; 

- навыками идентификации и описания биологического разнообразия. 
Все эти умения формируются  и отрабатываются на лабораторных 

занятиях. Поэтому не рекомендуется их пропускать. В противном случае 
необходимо подойти к преподавателю и узнать условия отработки занятия. 

ВНИМАНИЕ! Не все занятия можно отработать! Для некоторых занятий, 
например, по изучению многообразию микроорганизмов, специально 
выращиваются колонии. После занятия все посевы убирают. 

На лабораторных занятиях рекомендуется не только выполнять требуемый 
минимум, но и подробно описывать каждый идентифицированный объект, 
правила оценки численности.  

ВСЕ, ЧТО НЕПОНЯТНО – выясняйте у ведущих преподавателей. Не 
стесняясь, подходите к ним.  

Лабораторные занятия по дисциплине  направлены на выработку навыков 
идентификации живых организм, овладение  методикой количественной оценки  
живых организмов. Главное, к каждому занятию необходимо готовится, 
внимательно разбираясь в пройденном материале.       

Главное: не забывайте правильно оформлять лабораторные работы и 
защищать их.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий  
2. Использование слайд-презентаций при проведении тестов 
 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории лекционные 
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и для лабораторных  занятий с интерактивной доской, ноутбуком и проектором, 
набор таблиц по биологии. 

Лабораторное оборудование: лабораторная посуда (колбы, стаканчики, из 
простого химического и термостойкого стекла, чашки Петри, стеклянные 
палочки, пробирки, спиртовые горелки), предметные и покровные стекла, 
препаровальные иглы, препаровальные ванночки, электрическая плита, 
термостат, стерилизатор, термобаня, микроскопы, бинокуляры, 
микробиологические петли, шпатели, фильтровальная бумага,  
хлопчатобумажные салфетки, часовое стекло, скальпели, острые бритвы, 
пинцеты, лупы, линейка. 

Химические реактивы: 70 % и 96 %-ый этиловый спирт, среды 
микробиологические (Эндо, МПА, Сабуро, Висмут-сульфит агар (ВСА) и др.), 
иммерсионное масло, гипосульфит натрия, набор реактивов для окраски 
бактерий по Граму, глицерин, водный раствор метиленовой зелени с уксусной 
кислотой, флороглюцин, соляная кислота, раствор йода, раствор желатина, 
анилиновый синий, хлопчатобумажный синий. 

Постоянные микропрепараты: «Бластула лягушки», «Гаструла лягушки», 
«Нейрула лягушки», «Яйцеклетка млекопитающего», «Сперматозоиды 
млекопитающего», «Гладкая мышечная ткань», «Поперечнополосатая мышечная 
ткань», «Гиалиновый хрящ», «Костная ткань», «Кровь лягушки», «Мазок крови 
млекопитающего», «Нейроны», «Срез через сальник кошки», «Митоз в клетках 
корешка лука», «Мейоз в пыльнике», «Срез вайи через сорус», «Поперечный 
срез корня ириса в зоне корневых волосков», «Продольный разрез через корень 
ячменя», «Поперечный срез корня тыквы в зоне проведения», «Поперечный срез 
стебля кукурузы», «Поперечный срез стебля тыквы», «Амебы протей», 
«Арцелла», «Диффлюгия», «Эвглена зеленая», «Вольвокс», «Трипаносома», 
«Малярийный плазмодий», «Гидра пресноводная», «Гидра. Поперечный срез», 
«Гидра. Продольный срез», «Обелия», «Планария», «Кошачья двуустка», 
«Печеночная двуустка», «Выделительная система печеночной двуустки», 
«Пищеварительная система печеночной двуустки», «Сколекс бычьего цепня», 
«Сколекс свиного цепня», «Сколекс широкого лентеца», «Гермафродитные 
членики бычьего цепня», «Маточные членики бычьего цепня», «Стробила 
широкого лентеца», «Эхинококк», «Аскарида. Поперечный срез», «Личинки 
трихинеллы», «Острица детская», «Поперечный срез дождевого червя», 
«Параподии нереиды», «Радула большого прудовика», «Глохидии», «Хелицеры 
и педипальпы паука», «Хелицеры и педипальпы клеща», микропрепараты 
различных типов усиков, ротовых аппаратах, крыльев и ног насекомых, 
«Поперечный разрез ланцетника в области жаберных щелей», «Поперечный 
разрез ланцетника в области кишечника».  

Фиксированные ботанические и зоовлажные препараты: пластинчатых и 
трубчатых грибов, микоризированные корни берёзы, сосны или ели, корешки 
орхидных, культуры сине-зеленых водорослей, культуры диатомовых 
водорослей, сфагнум (в спирто-глицерине), проростки пшеницы или ячменя, 
корни ириса и тыквы, стебли тыквы и кукурузы, цветки лилии, редьки дикой или 
капусты, гороха или фасоли, незабудки, сирени, табака, картофеля, цикория или 
одуванчика, льнянки, лютика, тюльпана или лилии, подсолнечника, гороха, 
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лука, пшеницы, фиалки, настурции, моркови, крыжовника, купальницы 
азиатской, живокости высокой, земляники зеленой, яблони, борщевика 
рассеченного, чины Гмелина, гороха, картофеля клубненосного, яснотки белой, 
зопника клубневого, нивяника обыкновенного, одуванчика лекарственного, 
жимолости татарской, колонии гидроидного полипа, гидроидные и сцифоидные 
медузы, печеночный сосальщик (в тубусе), планарии, финны свиного и бычьего 
солитера, эхинококка, различные виды цестод, лошадиные или свиные 
аскариды, человеческие аскариды, вскрытые дождевые черви, нереиды, 
пескожилы, виноградные улитки, вскрытые беззубки (цельные и вскрытые), 
речные раки (цельные и вскрытые), скорпионы, пуки, сенокосцы, таежный клещ, 
костянки, кивсяки, личинки и имаго прямокрылых, таракановых; личинки, 
куколки и имаго жуков, чешуекрылых, перепончатокрылых; личинки стрекоз и 
паденок; ланцетник; различные виды хрящевых и костистых рыб, вскрытые 
хрящевые рыбы, бесхвостые и хвостатые амфибии, вскрытые лягушки, 
ящерицы, змеи, черепахи, безногие ящерицы, вскрытые ящерицы, вскрытые 
голуби, вскрытые крысы. 

Гербарии: фитофторы, различных видов лишайников, водорослей, 
маршанции с мужскими и женскими талломами, сфагнума, кукушкиного льна и 
других листостебельных мхов, плаунов и хвощей, папоротников, ветви с 
мужскими и женскими шишками сосны обыкновенной, ели обыкновенной, 
пихты сибирской, лиственницы сибирской, сосны сибирской, туи западной, 
кипариса вечнозеленого, можжевельника обыкновенного, эфедры 
двухколосковой, гинкго двулопастной, корневые системы проростков тыквы, 
фасоли, пшеницы; листья яблони, фиалки трехцветной, мака, ячменя, кукурузы, 
элодеи, пихты, ландыша, клена, пшеницы, ивы, подорожника, осины, сирени, 
вьюнка, настурции, дуба, одуванчика, редьки, лютика, тысячелистника, моркови, 
караганы, шиповника, лимона, лебеды, копьелиста, копытня; соцветия черемухи, 
груши, подорожника большого, чистотела, клевера лугового, нивяника 
обыкновенного, донника лекарственного, моркови, пшеницы, бузины, рябины, 
лабазника вязолистного, лапчатки серебристой, герани луговой, зверобоя 
продырявленного, молочая, незабудки; набор семян фасоли разной окраски, 
листья лавра благородного. 

Культуры простейших, наборы раковин пресноводных и морских 
брюхоногих моллюсков, цельные раковины виноградной улитки и их распилы, 
короба с наклеенными конечностями речного рака (самца и самки), коллекции 
насекомых с разными типами усиков, ног; монтированный скелет костных рыб, 
лягушки, ящериц, змей, черепах, безногих ящериц, птиц, млекопитающих, 
скелеты черепов различных отрядов млекопитающих, чучела птиц, различные 
типы перьев, крыло, хвост, тушки зверей разных отрядов, тушки птиц 
различных отрядов. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 
средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 
исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдении за 
изучаемыми объектами, выполнении практических 
действий по инструкции. 

2.  Проблемная 
лекция 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися познавательных задач, разрешая которые 
обучаемые активно усваивают знания 

3. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

4. Электронные 
обучающие и 
аттестующие 
тесты (фонды 
ФЭПО, АСТ-
тесты) 

эффективным средством контроля результатов образования 
на уровне знаний и понимания. 
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