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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01. Биология 
 

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

 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ОПОП Со-
держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии био-
логических объектов, значение био-
разнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью использо-
вать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

Знать: фундаментальные поло-
жения биологической организа-
ции на популяционно-видовом 
уровне 
Уметь: аргументировать полу-
ченные знания при обсуждении 
вопросов, связанных с проблема-
ми биологического разнообразия 

ОПК-4 способностью применять принципы 
структурной и функциональной ор-
ганизации биологических объектов 
и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; вла-
дением основными физиологиче-
скими методами анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: теоретические основы и 
базовые представления принци-
пов структурной и функциональ-
ной организации биологических 
объектов, механизмов гомеоста-
тической регуляции. 

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизи-
ческих и биохимических основ, 
мембранных процессов и молеку-
лярных механизмов жизнедеятель-
ности 

Знать: концептуальные основы и 
методические приемы молекуляр-
ной биологии. 

ОПК-11 способностью применять современ-
ные представления об основах био-
технологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, 
нанобиотехнологии, молекулярного 
моделирования 

Знать: основы биотехнологии, 
генной инженерии и молекуляр-
ного моделирования; 
Уметь: демонстрировать 
современные представления об 
основах биотехнологии и генной 
инженерии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина изучается в рамках базовой части Блока «Дисциплины». Введе-

ние дисциплины в структуру ОПОП бакалавриата определяется интегрирующим 
значением общей биологии, объединяющей основные концепции всех биологиче-
ских дисциплин в общую картину живого мира. Это определяет необходимость 
наличия у студентов базовых знаний не только в области биологических наук, но 
многих смежных естественнонаучных дисциплин. С другой стороны, понимание 



 
основных биологических принципов необходимо для формирования общих пред-
ставлений о картине мира, не только в естественнонаучном аспекте, но и в обще-
социальном и этическом плане.  

Учитывая это, очевидной становится взаимосвязь дисциплины с другими 
частями ОПОП. Для эффективного усвоения материала требуется иметь четкое 
представление об организации и жизнедеятельности представителей царств жи-
вотных, растений, полученное в ходе изучения наук о биологическом разнообра-
зии: «Ботаника», «Зоология», а также начальные сведения о микроорганизмах 
(дисциплина «Микробиология»). Особое значение имеет знание клеточных основ 
организации, сохранения и передачи наследственной информации, приобретенное 
на дисциплинах цикла «Цитология и гистология», «Генетика и селекция». 

Понимание основных концепций, излагаемых в материалах дисциплины, не-
возможно без наличия общебиологической эрудиции, знаний химии, физики. Ин-
тегрирующее междисциплинарное значение современной биологии делает знание 
принципов организации и функционирования живых систем необходимым для 
последующего освоения многих дисциплин профессионального цикла: «Иммуно-
логия», «Введение в биотехнологию», «Биология размножения и развития» и др.   

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в образова-

тельных организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и 
кружковая работа. 

 
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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Для очной 
формы обу-

чения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36 
Лекции 18 
Лабораторные занятия 8 



 
Практические занятия 10 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

36 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

36 
Вид промежуточной аттестации  зачет 

 
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) 

 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ем

-
кос

ть 
(в 

час
ах)

 

Аудиторные учебные за-
нятия 

№ 
п/п 

Раздел дисци-
плины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р. 

Формы теку-
щего контро-
ля успевае-
мости 

1 Биология как 
наука. Происхо-
ждение и сущ-
ность жизни 

4 2 - - 2 проверка 
конспектов 

лекций 
2 Закономерности, 

характеризую-
щие жизнь, ее 
основные формы 

6 2 2 - 2 письменная 
работа  

3 Разнообразие 
жизни на Земле: 
прокариоты, эу-
кариоты, вирусы, 
бактерии, грибы, 
растения и жи-
вотные 

8 2 2 2 2 проверка 
конспектов 

лекций, 
письменная 

работа 

4 Химические 
компоненты жи-
вого 

6 2 - 2 2 письменная 
работа 

5 Введение в био-
логию клетки. 
Деление клетки. 

8 2 2 2 2 проверка 
конспектов 

лекций, 
письменная 

работа  
6 Оплодотворение 

и сопряженные с 
ним процессы.  

2 - - - 2 реферат 



 
7 Наследствен-

ность и изменчи-
вость 

6 2 2 - 2 письменная 
работа 

8 Бесполое и поло-
вое размножение 

4 2 - - 2 проверка 
конспектов 

лекций 
9 Закономерности 

онтогенеза и эм-
бриогенеза 

4 2 - - 2 письменная 
работа 

10 Закономерности  
постэмбриональ-
ного  развития. 
Периоды постэм-
брионального 
развития.  

2 - - - 2 реферат 

11 Введение в тео-
рию эволюции. 
Основные поло-
жения учения 
Дарвина 

2 - - - 2 реферат 

12 Современное со-
стояние эволю-
ционного учения. 
Главные направ-
ления эволюци-
онного процесса. 

2 - - - 2 реферат 

13 Экология. Экоси-
стемный уровень 
организации 
жизни. Стратегия 
охраны природы 

8 2 - 2 4 проверка 
конспектов 

лекций, 
письменная 

работа 
14 Биосфера, эво-

люция биосферы. 
Человек и био-
сфера 

4 - - 2 2 проверка 
конспектов 

лекций, 
письменная 

работа 
15 Ноосфера. Отли-

чительные черты 
предноосферного 
и ноосферного 
миров. 

2 - - - 2 реферат  

16 Антропогенез. 
Схема эволюции 
от животных к 
человеку. Проис-
хождение рас 

2 - - - 2 реферат  



 
17 Анабиоз. Орга-

низмы, перехо-
дящие к анабиозу 
в природных ус-
ловиях. Сущ-
ность явлений 
анабиоза 

2 - - - 2 реферат 

Всего 72 18 8 10 36 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисцип-

лины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 
1.  Биология как наука Предмет и задачи биологии. Место биологии в системе есте-

ственных наук. Методы биологических исследований. Зна-
чение биологии для сельского хозяйства, промышленности, 
лесного и промыслового хозяйства, медицины. Сущность 
живого, его основные признаки. Определение жизни с пози-
ций системного подхода. Основные свойства живых систем: 
единство химического состава, обмен веществ и энергии, 
самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, спо-
собность к росту и развитию, раздражимость, дискретность, 
ритмичность, саморегуляция, энергозависимость. 

2. Закономерности, ха-
рактеризующие 
жизнь, ее основные 
формы 

Уровни организации живой материи: молекулярно-
генетический, клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический, биосферный. Между разными 
уровнями организации живого существует диалектическое 
единство, живое организовано по типу системной организа-
ции, основу которой составляет иерархичность систем. Пе-
реход от одного уровня к другому связан с сохранением 
функциональных механизмов, действующих на предшест-
вующих уровнях, и сопровождается появлением структуры и 
функций новых типов, а также взаимодействия, характери-
зующегося новыми особенностями. 

3. Разнообразие жизни 
на Земле: прокарио-
ты, эукариоты, виру-
сы, бактерии, грибы, 
растения и животные 

В процессе длительного эволюционного развития органиче-
ского мира на Земле появились разнообразные живые орга-
низмы, их видовой и количественный состав непрестанно 
меняется. В настоящее время на Земле существуют как при-
митивные, так и высокоорганизованные живые организмы, 
которые находятся в сложных взаимоотношениях друг с 
другом и с веществами неживой природы, образуя сложный 
круговорот. Краткая характеристика и черты сходства раз-
личных царств. 

4. Химические компо-
ненты живого 

Природные биогенные макро- и микроэлементы. Вещества 
живых систем: органические и неорганические; простые и 
сложные; низкомолекулярные и высокомолекулярные. Вода 
как первичная среда жизни, ее роль в межмолекулярных 
взаимодействиях. Химические и физические свойства воды, 



 
водородные связи, коллигативные свойства водных раство-
ров. Минеральные соли и их роль в клетке. 

5. Введение в биологию 
клетки. Деление 
клетки. 

Клеточное строение биосистем - это единство дискретного и 
целого. Клеточная структура обеспечивает наилучшим обра-
зом репродукцию и передачу наследственной информации. 
Размножение клеток - обеспечивает рост и обновление мно-
гоклеточного организма. Клетки одноклеточных и много-
клеточных организмов размножаются путем деления. При 
размножении клеток работают механизмы, обеспечивающие 
наследование свойств и признаков в поколениях. Деление 
клетки: митоз, амитоз, эндомитоз, политения. Регуляция ми-
тотической активности. 

6. Наследственность и 
изменчивость 

Понятие наследственности и изменчивости. Ген, хромосома 
и геном. Понятие признака в генетике. Наследственность и 
ее виды. Ядерная (хромосомная) и цитоплазматическая  
(внехромосомная) наследственность. Изменчивость и ее ви-
ды.  Изменчивость может быть наследственной: онтогенети-
ческой, комбинативной, мутационной, коррелятивной и не 
наследственной - модификационной. Наследственная (гено-
типическая) изменчивость связана с изменением самого ге-
нетического материала. Методы изучения наследственности 
человека.  

7. Бесполое и половое 
размножение 

Бесполое размножение. Половое размножение. Чередование 
поколений. Половой диморфизм. Биологическая роль поло-
вого размножения. Размножение - необходимое условие су-
ществования вида и преемственности последовательных ге-
нераций внутри вида, за счет размножения поддерживается 
существование вида. Половое размножение дает - источник 
изменчивости, обусловливающий широкие возможности 
приспособления организмов к среде обитания. Преимущест-
во полового размножения перед вегетативным и спорообра-
зованием.  

8. Закономерности он-
тогенеза и эмбриоге-
неза 

Полный цикл индивидуального развития каждой особи, в 
основе которого лежит реализация наследственной инфор-
мации на всех стадиях развития - онтогенез. Он начинается с 
образования зиготы (при половом размножении) и заканчи-
вается смертью. Выделяют 3 основных типа онтогене-
за: личиночный, неличиночный, внутриутробный. Неличи-
ночный и внутриутробный - являют собой прямое развитие. 
Личиночный тип - это непрямое развитие (с метаморфозом). 
В общей биологии выделяют три периода онтогенеза: про-
эмбриональный, который предшествует образованию зиго-
ты;  пренатальный или антенатальный (от зиготы до рожде-
ния); постнатальный (после рождения). Для высших живот-
ных и человека ограничиваются выделением только прена-
тального и постнатального периодов. 

9. Экология. Экоси-
стемный уровень ор-
ганизации жизни.  
Стратегия охраны 
природы 
 

Экология – наука об отношениях организмов между собой и 
средой обитания. Среда как совокупность абиотических, 
биотических, антропогенных факторов. Биогеоценотический 
уровень организации жизни.  Понятие о биогеоценозе и эко-
системе, их соотношение. Компоненты экосистем: неживое 
вещество, продуценты, микро- и макроконсументы, реду-



 
центы, поток энергии.  
Биосфера – среда обитания и источник ресурсов. Общая ха-
рактеристика и классификация природных ресурсов. Чело-
век как активный элемент биосферы, самостоятельная геоло-
гическая сила. Биологические проблемы охраны природы и 
выживания человечества. Охрана природы и рациональное 
природопользование. 

Содержание лабораторных занятий 
1. Строение и свойства 

клеток прокариот 
Строение прокариотических клеток, особенности метабо-
лизма и размножения прокариот, значение бактерий в при-
роде и жизни человека, использование прокариот в биотех-
нологических процессах. Сине-зеленые водоросли - прока-
риотные организмы. Основные представители, черты орга-
низации, среда обитания. 

2. Характерные осо-
бенности строения 
клеток грибов, рас-
тений и животных 

Морфология мицелиальных грибов на примере мукора, 
дрожжей, пеницилла. Черты сходства с растениями и живот-
ными. Общий план строения клеток растительного и живот-
ного происхождения. Черты сходства и отличительные осо-
бенности строения. Физиологические  свойства  цитоплазмы  
и  клеточного сока  на  примере  листьев  элодеи 

3. Клеточный цикл. 
Типы деления кле-
ток 

Понятие клеточного цикла. Характеристика интерфазы: G1, 
S, G2 – стадии, их значение для клетки. Типы деления кле-
ток. Митоз как универсальный способ деления соматических 
клеток. Специфика мейотического деления, его биологиче-
ское значение. 

4. Морфология хромо-
сом 

Временный  препарат  клеток  слизистой  оболочки ротовой 
полости человека. Определение  полового  хроматина  в  
клетках  слизистой оболочки  ротовой  полости  здоровых  
людей. На  основе  наблюдаемой цитологической  картины  
сделать  заключение  о  половой принадлежности исследуе-
мого индивидуума. Изучение  морфологии  и  подсчет  хро-
мосом в  клетках корешков лука репчатого. 

Содержание практических занятий 
1. Организация жизни 

и ее основные харак-
теристики                                    

Сущность и субстрат жизни. Основные свойства живого. 
Системность и организованность жизни (молекулярно-
генетический, генетический, популяционно-видовой, экоси-
стемный уровни организации). 

Основные черты и этапы истории жизни на Земле. 
Предпосылки и этапы освоения жизни. Основные этапы эво-
люции растений и животных. 

Биоразнообразие. Вирусы. Прокариоты (бактерии и 
сине-зеленые водоросли). Эукариоты (растения, животные, 
грибы). 

2. Молекулярно-
генетический уро-
вень организации 
жизни 

Химические  компоненты  живого.  Химические  строитель-
ные  блоки:  белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липи-
ды. Генный  уровень  организации  материала  наследствен-
ности  и  изменчивости. Ген –  функциональная  единица на-
следственного материала.  
Хромосомный  уровень  организации  генетического  мате-
риала.  Хромосомная теория  наследственности.  Структур-
ная  организация  хроматина.  Морфология  хромосом. Био-



 
логическое  значение  хромосомного  уровня организации 
генетического материала.  

3. Онтогенетический 
уровень организации 
жизни 
 

Клетка – элементарная единица живого. Клеточная теория.  
Типы  клеточной  организации. Структурно-функциональная  
организация эукариотической клетки. Закономерности су-
ществования клетки во времени. Жизненный цикл клетки. 
Деление клетки (митоз, амитоз). Размножение. Способы и 
формы размножения. Половое размножение. Половые клет-
ки (гаметогенез, мейоз). Оплодотворение. Онтогенез как 
процесс реализации наследственной информации фенотипа 
(модификационная изменчивость).  

4. Популяционно-
видовой уровень ор-
ганизации жизни. 
Биологический вид, 
его структура 
 

Популяционно-видовой уровень организации живого. Био-
логический вид. Понятие о генофонде вида. Популяционная 
структура вида. Популяция – элементарная эволюционная 
единица. Основные характеристики популяции как  эколого-
генетической  системы (популяционный  ареал,  численность  
особей  в  популяции, возрастной  состав,  половой  состав,  
основные  морфо-физиологические  характеристики популя-
ции, генетическая гетерогенность популяции, генетическое 
единство популяции). Взаимодействие элементарных эво-
люционных факторов и их роль в создании и закреплении 
изменений генетического состава популяций. 

5. Экосистемный уро-
вень организации 
жизни. 
Человек и биосфера 

Экологические  системы. Понятие  экосистемы.  Цепи  пита-
ния  и  пищевые  сети. Экологические пирамиды. Развитие 
экосистем. Биосфера  как  экологическая  система. Функции 
живого  вещества  в  биосфере. Антропогенное воздействие 
на биосферу. Человек и биосфера. Человек как природный 
объект. Биосфера – среда обитания и источник ресурсов. 
Общая характеристика и классификация природных ресур-
сов. Биологические проблемы охраны природы и выживания 
человечества. Основные направления и результаты антропо-
генных изменений в окружающей среде. Компенсационные 
механизмы и возможности среды в этих условиях. Охрана 
природы и рациональное природопользование. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 

Общая биология. Часть 1: учеб. пособие / А. Н. Волков, Н. А. Фомина; 
ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2006. -  83 с.  (библиотека КемГУ) 

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа-
ние шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-



 
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируе-
мой компетенции  
(или её части) / и 
ее формулировка 
– по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1. Биология как наука ОПК-4 
 

Практическая работа 
реферат 

2. Химический состав живых организ-
мов 

ОПК-4 
 

Практическая работа 
3. Строение, свойства и биологические 

функции биополимеров: белков, уг-
леводов, липидов 

ОПК-4 
 

Практическая работа 

4. Строение, свойства и биологические 
функции нуклеиновых кислот 

ОПК-4, ОПК-11 
 

Практическая работа 
реферат 

5. Биологически активные вещества ОПК-11 Практическая работа 
6. Строение и свойства клеток прока-

риот 
ОПК-5 Практическая работа 

реферат 
7. Строение и свойства клеток эукари-

от 
ОПК-5 Практическая работа 

реферат 
8. Вирусы как неклеточная форма жиз-

ни 
ОПК-3 Практическая работа 

реферат 
9. Метаболизм клетки ОПК-5 Практическая работа 
10. Клеточный цикл. Типы деления кле-

ток 
ОПК-5 Практическая работа 

11. Хранение и передача наследствен-
ной информации клеткой 

ОПК-5, ОПК-11 Практическая работа 
12. Гипотезы о происхождении первых 

живых систем 
ОПК-4 Практическая работа 

реферат 
13. Основы систематики, таксономии, 

классификации 
ОПК-3 Практическая работа 

14. Биологический вид, его структура ОПК-3 Практическая работа 
15. Биогеоценотический уровень орга-

низации живой материи 
ОПК-3 Практическая работа 

16. Биосфера – высший уровень органи-
зации живой материи  

ОПК-3 Практическая работа 
17. Экология как наука  ОПК-3 Практическая работа 
18. Человек и биосфера ОПК-3 Практическая работа 

реферат 
 



 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 

 
а) Примерные вопросы для проведения зачета: 
 
1. Биология как наука.  Разделы биологии. Связь биологии с другими нау-

ками. 
2. Качественные особенности живой материи.  
3. Сходство и различия живой и неживой материи. 
4. Структурно-функциональные уровни живой материи. 
5. Теории происхождения жизни на Земле. 
6. Основные этапы развития жизни на Земле. 
7. Клетка – основная форма организации живой материи. 
8. Вирусы – неклеточная форма жизни. 
9. Черты сходства и различия прокариотических и эукариотических кле-

ток. 
10. Особенности строения и функционирования различных типов эукарио-

тических клеток. 
11. Основные структурные компоненты эукариотических клеток. 
12. Неорганические вещества клетки, их роль в процессах жизнедеятельно-

сти. 
13. Строение, свойства и функции липидов. 
14. Строение, функции и свойства белков. 
15. Строение, функции и свойства углеводов. 
16. Биологически активные вещества клетки. 
17. Строение и функции ДНК. 
18. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. 
19. Генетический код. Кодовая система ДНК и белка. 
20. Свойства генетического кода. 
21. Наследственность и изменчивость – функциональные свойства живого, 

их диалектическое единство. 
22. Строение, типы и функции РНК. 
23. Клеточный цикл. 
24. Биологическое значение и сущность митоза.  
25. Биологическое значение и сущность мейоза. 
26. Размножение и воспроизведение организмов. 
27. Организм как открытая саморегулирующаяся система. 
28. Понятие о биологическом виде. Структура вида и его критерии. 
29. Популяционная структура вида. Экологические характеристики популя-

ций. 
30. Популяционная структура вида. Генетическая характеристика популя-

ций. 
31. Понятие таксономической категории и таксона. 



 
32. Биологическая номенклатура. 
33. Таксономические категории зоологии и ботаники. 
34. Система организмов на уровне высших таксономических категорий 

(царств, отделов, типов). 
35. Понятия: биогеоценоз, экосистема, биоценоз, биотоп. 
36. Среда, как экологическое понятие. Факторы среды. 
37. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окру-

жающей среде. 
38. Биосфера, как естественно-историческая система. Компоненты биосфе-

ры. 
39. Охрана природы и рациональное природопользование. 
40. Природные ресурсы, их классификация. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность, полнота и логичность построения ответа,  
- умение оперировать специальными терминами,  
- использование в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом 

(примерами). 
 
в) Описание шкалы оценивания 
 
Оценивание ответов при сдаче зачета проводится по принципу «зачтено» / 

«не зачтено».  
«Зачтено» ставится при  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материа-

лом. 
Но в ответе могут иметься 

•  негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 

«Не зачтено» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
• наличии в ответе грубых ошибок,   
• неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
6.2.2. Наименование оценочного средства 

 



 
6.2.2.1. Практическая работа  
 
а) Примерная тема проведения практической работы: 
«Происхождение эукариотической клетки. Теории происхождения многокле-

точности» 
Задания: 1. Зарисовать схемы симбиотической и инвагинационной теории воз-

никновения эукариотической клетки 
2.Зарисовать схемы, отражающие основные теории возникновения многокле-
точности (теория гастреи, плакулы, фагоцителлы Мечникова, фагоцителлы 
Иванова, синзооспоры) 
1. Заполнить таблицу с основными характеристиками теорий возникновения 

многоклеточности 
2. Заполнить таблицу «Разнообразие органического мира (животного, расти-

тельного) в различные геологические эры становления Земли. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность изображения схем 
- правильность подписей на схемах 
- наличие всех схем согласно задания 

 
в) Описание шкалы оценивания 
0-5 баллов 
0 – отсутствие работы 
1- наличие 20-30% выполненного задания 
2- наличие 30-40 % выполненного задания 
3- наличие 40-50 % выполненного задания 
4- наличие 50-70 % выполненного задания 
5- наличие 70-100% выполненного задания 
 
6.2.2.2. Реферат 
 
а) Возможные варианты заданий для выполнения реферативной работы: 
 

Тема: Биология как наука 
1. «Новые» биологические дисциплины второй половины XX – начала XXI 

века. 
2. Историческое развитие биологических подходов и методов. 
3. Современные тенденции развития биологии.  

 
Тема: Введение в теорию эволюции. Основные положения учения Дарвина 

1. Представление об эволюции в додарвиновский период. 
2. Дарвин о происхождении культурных растений и домашних животных. 
3.Искусственный и естественный отбор.  
4. Интенсивность размножения. 
5. Борьба за существование. 



 
 

Тема: Развитие биологических наук на базе  Дарвинизма 
     1. Развитие сравнительной анатомии. 
      2. Создание и развитие эволюционной эмбриологии. Работы А.О. Ковалевско-
го и И.И. Мечникова. 
      3. Соотношение между индивидуальным и историческим развитием. Биогене-
тический закон. 
 
Тема: Строение и свойства клеток прокариот 

1. Патогенные микроорганизмы. 
2. Использование микроорганизмов в хозяйственной деятельности человека. 
3. Микроорганизмы как объект генной инженерии.  

 
Тема: Строение и свойства клеток эукариот 

1. Современные клеточные технологии в хозяйственной деятельности челове-
ка. 

2. Использование стволовых клеток и клеточных культур в медицине. 
3. Клонирование живых объектов. Современные достижения, перспективы и 

этические проблемы.  
 

Тема: Вирусы как неклеточная форма жизни 
1. Вирусные болезни человека. 
2. СПИД как социально значимая проблема человечества, его биологические 

причины и способы профилактики. 
3. Использование вирусов в генной инженерии. 

4.  
Тема: Современное состояние эволюционного учения 

1. Учение А.Н. Северцова о филэмбриогенезах 
2. Учение А.Н. Северцова о биологическом и морфологическом прогрессе. 
Главные направления эволюционного процесса. 
3. Некоторые общие закономерности эволюции. 
4. Учение о микро - и макроэволюции. 

 
 
Тема: Гипотезы о происхождении первых живых систем 

1. Представление натуралистов древности о происхождении жизни и человека. 
2. Креационизм как научная и мировоззренческая проблема.  
3. Работы российских ученых в области познания происхождения жизни. 

 
Тема: Человек и биосфера 

1. Экологические кризисы прошлого. 
2. Современные экологические проблемы, их причины и пути решения. 
3. Рациональное природопользование как научный и нравственно-этический 

подход во взаимоотношениях человека и природы. 



 
 

Тема: Антропогенез 
     1. Дарвинизм и происхождение человека. 
     2. Схема эволюции от животных к человеку. 
     3. Происхождение рас. 
 
Тема: Анабиоз 
     1. Биологическая сущность анабиоза 
     2. Виды анабиоза 
     3. Организмы, переходящие к анабиозу в природных условиях 
     4. Сущность явлений анабиоза 
     5. Общая классификация состояний организмов. 
 
Тема: Ноосфера 
     1. Идеи ноосферного мира в трудах В.И. Вернадского. 
     2. Отличительные черты предноосферного и ноосферного миров. 
     3. Учение Пьера Тейяра де Шардена о ноосфере. 
    4. Общее и отличительное во взглядах В.И. Вернадского и Пьера Тейяра де 
Шардена  на проблему ноосферы. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность, полнота и логичность построения реферата,  
- умение оперировать специальными терминами,  
- умение характеризовать социальные и научные проблемы общества, 
- умение с использованием ресурсов Интернет-пространства находить ин-

формацию по обозначенной научной проблеме,  
- умение оформлять реферат, в т.ч. библиографическое описание и ссылки на 

Интернет-источники. 
 
в) Описание шкалы оценивания 
 
Оценивание ответов при выполнении реферативной работы проводится по 

принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» (2 балла) ставится при  

• правильном, полном и логично построенном реферате,  
• использовании специальных терминов,  
• умении характеризовать социальные и научные проблемы общества, 
• использовании ресурсов Интернет-пространства по обозначенной на-

учной проблеме,  
• правильном оформлении реферата, в т.ч. библиографического описа-

ния и ссылок на Интернет-источники. 
«Не зачтено»(0 баллов) ставится при 

• схематичном неполном раскрытии темы,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  



 
• нарушении правил оформления реферата, 
• отсутствии правильно оформленного библиографического списка и 

Интернет-источников в нем. 
 
6.2.2.3. Лабораторная работа 

 
а) Типовые задания для выполнения лабораторной работы: 
Тема «Разнообразие форм клеток» 
Проанализировать под микроскопом и зарисовать: 
- основные морфологические группы прокариотических (бактериальных) ор-

ганизмов 
-основные типы форм эукариотических клеток (округлая, веретеновидная, от-

ростчатая, кубическая, призматическая). 
- привести примеры организмов для каждого типа формы клеток  
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
- наличие всех (аккуратно выполненных) рисунков согласно задания 
- наличие в рисунках всех подписей согласно задания 
- внесение в отчет дополнительной информации (после выполнения домашне-

го задания) 
 
в) Описание шкалы оценивания 
0-5 баллов 
0 – отсутствие работы 
1 - наличие 20-30% выполненного задания 
2 - наличие 30-40 % выполненного задания 
3 - наличие 40-50 % выполненного задания 
4 - наличие 50-70 % выполненного задания 
5 - наличие 70-100% выполненного задания 

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

 
Процедура текущего оценивания сформированности компетенций включает 

успешное выполнение практических работ, выполняемых на практических заня-
тиях. ( п.6.2.2.1.) Кроме этого в течение периода изучения дисциплины студент 
должен оформить и представить на проверку реферат по выбранной теме в соот-
ветствии с п.6.2.2.2. Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в 
случае предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответст-
вующие рисунки и подписи (п.6.2.2.3). 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя вы-
полнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 



 
п/п 

1 Реферат  0-2 1 2 
2 Практическая работа 0-5 5 25 
3 Лабораторная работа 0-5 4 20 
4 Другой вид деятельности (эссе) 0-3 1 3 
 ВСЕГО   50 

 
«Зачтено» по дисциплине выставляется обучающемуся в случае освоения ма-

териала и сформированности компетенций на 70% (35 баллов) и более. 
В случае, если студент набрал менее 35 баллов,  зачет сдается в устной форме 

(2 вопроса) из перечня вопросов (см. п.6.2.1.).  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Тулякова, О.В. Биология : учебник / О.В. Тулякова. - М. : Директ-
Медиа, 2013. - 449 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843 (28.10.2016). 

2. 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. - 763 с. 

 
Дополнительная 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, Ка-
федра генетики, Кафедра ботаники. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 82 
с.  

2. Тулякова, О.В. Избранные вопросы общей биологии: учебное пособие 
/ О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 146 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235802 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
 
http//www.molbiol.ru (литература, форум по вопросам молекулярной биологии, 

генетики) 
http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи соросовского 

образовательного журнала) 
http//www.evolution.powernet.ru (литература по вопросам происхождения жиз-

ни и ее эволюции) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov (библиотека научной периодики на иностранных 



 
языках) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)  

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 
в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на занятии. 

Лабораторная 
(практическая) 

работа 
«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
генетики, ауд.2334) 

Реферат «Требования к оформлению курсовых и дипломных работ…» (кафедра 
генетики, ауд.2334) 

Зачет Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составле-
ние в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структури-
рования материала с целью упрощения его запоминания. Следует обра-
щать внимание на основную терминологию, классификацию, отличитель-
ные особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 
биологическими процессами и явлениями.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Работа с «Интернет»-ресурсами в ходе самостоятельной работы студентов: 

http//www.molbiol.ru (литература, форум по вопросам молекулярной биологии, 
генетики) 

http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи соросовского 
образовательного журнала) 

http//www.evolution.powernet.ru (литература по вопросам происхождения жиз-
ни и ее эволюции) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov (библиотека научной периодики на иностранных 
языках) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень мате-



 
риально-технического обеспечения включает в себя учебные аудитории (для лек-
ций – на 75 человек; для практических занятий – на 25 человек) с доской, марке-
ром (мелом). Желательным является наличие комплекта мультимедийного обору-
дования.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями 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 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекция-беседа, информационная лекция, дискуссия, лабораторная ра-
бота. 
№ Темы занятий Образовательная технология 
1.  Биология как наука Информационная лекция 
2. Химический состав живых орга-

низмов 
Лабораторная работа 

3. Строение, свойства и биологиче-
ские функции биополимеров: бел-
ков, углеводов, липидов 

Информационная лекция 

4. Строение, свойства и биологиче-
ские функции нуклеиновых кислот 

Лабораторная работа 
5. Биологически активные вещества Информационная лекция 
6. Строение и свойства клеток прока-

риот 
Лабораторная работа 

7. Строение и свойства клеток эука-
риот 

Информационная лекция 
8. Вирусы как неклеточная форма 

жизни 
Лабораторная работа 

9. Метаболизм клетки Информационная лекция 



 
10. Клеточный цикл. Типы деления 

клеток 
Лекция-беседа, дискуссия 

11. Хранение и передача наследствен-
ной информации клеткой 

Информационная лекция 
12. Гипотезы о происхождении первых 

живых систем 
Лекция-беседа, дискуссия 

13. Основы систематики, таксономии, 
классификации 

Информационная лекция 
14. Биологический вид, его структура Лекция-беседа, дискуссия 
15. Экология как наука  Информационная лекция 
16. Биосфера – высший уровень орга-

низации живой материи  
Лекция-беседа, дискуссия 

17. Биогеоценотический уровень орга-
низации живой материи 

Информационная лекция 
18. Человек и биосфера Лекция-беседа, дискуссия 

 
Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры  генетики 

 


