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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 

компетенц
ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История и методология биологии» в учебном плане относится к 
факультативным дисциплинам. Она изучается на 3 курсе в 6 семестре(для очной формы 
обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (для очно-заочной формы обучения). Дисциплина 
«История и методология биологии» знакомит студентов с успехами в изучении живой 
природы с древнейших времен до настоящего времени в контексте становления основных 
общебиологических принципов и закономерностей; с периодизацией развития основных идей 
и становления методологических принципов в биологии; с актуальными проблемами  и  
перспективами развития биологи на современном этапе; а также учит проводить анализ 
развития естественнонаучных  дисциплин на разных исторических этапах становления 
общества.  

Данная дисциплина логически и методически согласуется с дисциплинами «История», 
«Философия». Она также связана с рядом дисциплин направления «Биология», в которых 
приводятся для изучения разделы  по истории становления и развития научного направления.  
Изучаемая дисциплина предшествует изучению в 7 семестре дисциплины «Теория эволюции».  

 
 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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: критически оценивать свой 
профессиональный опыт. 

ОПК-3 способностью понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: фундаментальные положения 
биологической организации на 
популяционно-видовом уровне; особенности 
изучения биологического разнообразия на 
разных этапах развития биологии; 
Уметь: аргументировать полученные 
знания при обсуждении вопросов, 
связанных с проблемами биологического 
разнообразия; 
Владеть:  теоретическими знаниями и 
практическими умениями, полученными в 
ходе изучения дисциплины в решении своих 
профессиональных задач 

ОПК-8 способностью обосновать 
роль эволюционной идеи в 
биологическом 
мировоззрении; владением 
современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 

Знать: основные понятия и законы 
эволюционной теории; основные моменты 
становления эволюционных идей в истории 
биологии; 
Уметь: понимать роль отдельных гипотез в 
становлении эволюционных идей; 
Владеть: теоретическими основами 
эволюционной теории 



 

 

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

Всего часов 
Объём дисциплины 

для очной 
формы 
обучения 

для очной-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36 8 
Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   
   Лекции 18 4 
  Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт зачёт 

 
 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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Методология науки 
биология 

24 6 6 12 Отчёт по п/р . 
Собеседование. 

2. История науки 
биология 

48 12 12 24 Отчёт по п/р . 
Собеседование. 
Доклад с 
презентацией. 

 Всего 72 18 18 36  
 
 
 
 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 



 

 

аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции Практически
е занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

1. Методология науки 
биология 

36 2 2 32 Отчёт по п/р . 
Собеседование. 

2. История науки 
биология 

36 2 2 32 Отчёт по п/р . 
Собеседование. 
Доклад с 
презентацией. 

 Всего 72 4 4 64  
 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Раздел 1. Методология науки биология. 
Содержание лекционного курса 
1.1 Методология 

биологии как наука 
 

Предмет методологии науки, ее цели и задачи. Структура 
методологии. Методология как технология научного поиска и 
как наука о процессе познания. Представления о методике и 
методе. Гносеология. Базовые принципы методологии: 
объективности, познаваемости, диалектического характера 
процесса познания и практики, как основы познания и 
критерия истины.  

1.2. Научное познание: 
эмпирический 
уровень 
 

Сущность эмпирического уровня научного познания и его 
структура. 

Чувственное познание как первый компонент 
эмпирического уровня научного познания. Природа и 
особенности чувственного познания. Понятия ощущения, 
восприятия и представления. Мышление наглядными 
образами. 

Первичное теоретическое осмысление (дискурсивная 
обработка) – второй компонент эмпирического уровня 
научного познания. Сущность дискурсивной обработки: 
первичная классификация наблюдаемых явлений 
действительности и перевод наглядных образов в 
понятийную форму (протокольные предложения). Концепция 
конвенциализма. 

1.3. Научное познание: 
теоретический 
уровень 
 

Сущность теоретического уровня научного познания и 
его структура. Формы логического познания: понятие, 
суждение и умозаключение. Понятие – элементарная единица 
теории. Структура понятия, его объем и содержание. 
Свойства и функции понятия. Язык науки и научная 
терминология. Принципы, регулирующие употребление 
научных терминов. Определение. Требования, предъявляемые 
к определению. Теория как система понятий. Суждение как 
форма мысли и связь понятий. Виды суждений. 
Умозаключение как форма мысли и связь суждений. Виды 
умозаключений. 

Основные логические процессы: обобщение, 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

абстрагирование, идеализация, формализация, анализ и 
синтез, индукция и дедукция. 

Представление о теоретических основаниях биологии. 
Философские основания. Значение философских оснований 
(принципов) для теоретических областей биологии. 
Собственные основания биологии: принцип естественного 
отбора, принцип борьбы за существование, адаптационная 
парадигма, принцип условий существования, принцип 
корреляции органов. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Развитие науки как 

целостный процесс. 
Основное содержание познавательного процесса. 

Развитие науки как процесс возникновения нового 
мыслительного содержания. Откуда берется новое 
содержание мысли? Концепции интуитивизма, ассоцианизма 
и бихевиоризма. Парадокс развития. 

Формы развития науки и структура процесса познания. 
Эволюционная и революционная формы развития науки. 
Концепции плоского эволюционизма и релятивизма. 
Кумулятивистская теория. История науки и парадоксы. 

Источники развития науки. Что движет мыслью? Природа 
человека как фундаментальная причина развития науки и 
главный стимул движения мысли. Непосредственные 
проявления фундаментальных причин. Эмоционально-
психический уровень: потребность в интеллектуальном 
творчестве, любознательность и познавательная страсть. Роль 
честолюбия. Противоречие между знанием и незнанием – 
главный непосредственный двигатель мысли.  

Условия развития науки. Роль вненаучных факторов в 
развитии науки. Наука как одна из сторон духовной жизни 
общества и один из аспектов отражения общественного 
бытия. Связь науки с уровнем развития производственных 
отношений через: 1) материальную обеспеченность научных 
исследований (экстенсивный и интенсивный моменты); 2) 
формирование социального заказа; 3) накопление 
практических знаний; 4) формирование идеологии. Понятия 
“науки настоящей” и “науки официальной”. 
Выполнение практической работы: «Причины, формы и 
факторы развития науки»: 

1. Определение  причины развития науки. 
2. Выделение формы развития науки. 
3. Обозначение научных и  вненаучных факторов 

развития.  
4. Составление их краткого описания. 
5. Оформление результатов анализа в таблицу.  

1.2. Методы 
эмпирического 
познания 

Классификация методов эмпирического познания. 
Наблюдение как специально организованное чувственное 
познание действительности. Невооруженное и вооруженное 
(приборное) виды наблюдения. Формы вооруженного 
наблюдения: с использованием приборов первого и второго 
родов. Требования, предъявляемые к наблюдению. 
Концепция инструментализма. 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Эксперимент как метод эмпирического исследования, 
основанный на вмешательстве в естественное протекание 
процессов. Преимущества и недостатки экспериментального 
метода по сравнению с наблюдением. Полевой и 
лабораторный разновидности эксперимента, их 
сравнительная характеристика. Моделирование как особая 
разновидность эксперимента. Требования, предъявляемые к 
эксперименту. 

Проблема факта. Факт как результат взаимодействия 
наблюдения и объяснения. 

Выполнение практической работы: «Сравнительная 
характеристика методов эмпирического познания»: 

1. Проведение характеристики методов  эмпирического 
познания (описательного, сравнительного, исторического, 
экспериментального) по плану: сущность, критерии выбора 
метода, назначение и значение методов в развитии биологии. 

2. Оформление результатов анализа в таблицу.  
1.3. Формы научного 

познания 
Методологические приемы: принцип сомнения (Р. 

Декарт), принцип сочувствия (С.В. Мейен), историзма и 
актуализма (униформизма), холизма и редукционизма.  

Представление о теории как о методе. Понятие 
парадигмы. Значение парадигм для развития науки. 

Проблема, гипотеза и теория как формы научного 
познания. Проблема как научный вопрос. Структура 
проблемы, требования, предъявляемые к ее постановке. 
Гипотеза как предположительное решение проблемы: 
проблема монизма и плюрализма. Представление о 
гипотетико-дедуктивном методе (Р. Декарт). Способы 
выдвижения гипотез. 

Теория как система доказанного знания. Критерии 
научности. Красота теории, внутренняя непротиворечивость, 
соответствие фактам, способность к развитию как критерии 
научности. “Бритва” У. Оккама. Проблема “смысла” теории, 
принципы верификации, фальсификации, когеренции и 
конвенционизма по К. Попперу. Подтвержденность на 
практике как критерий научности. 
Выполнение практической работы: «Сравнительная 
характеристика форм научного познания»: 

1. Проведение анализа форм эмпирического познания по 
плану: сущность, критерии выбора, значение формы. 

2. Составление краткого описания форм эмпирического 
познания. 

3. Оформление результатов анализа в таблицу.  
Раздел 2. История  науки биология. 
Содержание лекционного курса 
2.1. 

 
История биологии как 
наука.  
 
Развитие 
представлений о 

Предмет истории биологии, ее основные функции и 
структура. Место истории биологии в системе научного 
знания. Подходы к периодизации истории развития 
биологии.Биология как комплексная наука о живой природе. 
Истоки накопления знаний о живой природе. Знания о живой 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природе в странах 
Древнего Востока. 

природе в государствах Азии и Восточного Средиземноморья 
(XIII – VII века до н.э.). Развитие знаний о природе в 
Месопотамии и Египте. Возникновение скотоводства и 
земледелия. Достижения высокой цивилизации древней 
Индии и Китая, их влияние на философские воззрения 
древних греков и римлян. 

Этапы развития 
натурфилософии в 
Древней Греции, 
научные обобщения 
философов Древнего 
Рима. 
 

Античная наука. Краткий анализ развития греко-римской 
науки в античный период. Социально-политические условия 
развития античной науки: наличие демократии, практика 
публичных аргументационных процессов, социальный статус 
ученого, идея гармоничного развития человека, дух 
состязательности. Многообразие мировоззренческих систем. 

 Ионийский этап (VI - V века до н.э.). Учение о 
первоначалах мира и его отражение в трудах древнегреческих 
философов: Гераклита (544 – 483 г.г. до н.э.), Фалеса (625 – 
547 г.г. до н.э.), Анаксимандра (610 – 546 г.г. до н.э.), 
Анаксимена (588 – 525 г.г. до н.э.). Школа Пифагора (570 – 
500 г.г. до н.э.). 

Афинский этап (V – IV века до н.э.). Возникновение 
атомистики. Представления об элементах мировой материи в 
трудах Эмпедокла (490 – 430 г.г. до н.э.), атомистическая 
теория Демокрита (460 – 360 г.г. до н.э.).  Теория медицины 
Гиппократа (460 – 377 г.г. до н.э.). Учение Платона (427 – 347 
г.г. до н.э.). Борьба древнегреческого материализма и 
идеализма. Труды Аристотеля (384 – 322 г.г. до н.э.), его 
философский дуализм. 

Эллинистский этап (IV – III века до н.э.). Развитие 
математики и механики. Труды Эвклида и Архимеда (287 – 
212 г.г. до н.э.). Материалистическое учение Эпикура (341 – 
270 г.г. до н.э.). Труды Теофраста (370 – 287 г.г. до н.э.) в 
области изучения растений. 

Биологические воззрения древнеримских философов (II 
век до н.э. – II век н.э.). Взгляды на природу Лукреция Кар 
(99 – 55 г.г. до н.э.). Достижения в изучении растений 
Педания Диоскорида (40 – 90). «Естественная история» Кая 
Плиния Секунда (23 – 79) как свод биологических знаний в I 
веке н.э.  Вклад Клавдия Галена (131 – 201) в развитие 
медицины и естествознания во II веке н.э. 

2.2. 
 

Биология Средних 
веков (феодального 
общества).  
 

Роль религии в духовной жизни феодального общества. 
Основные свойства религиозного мировоззрения: 
консервативность и догматичность. Церковь и её влияние на 
естествознание (В. Великий Кесарийский, А. Больдштедский, 
Б. Августин, Ф. Аквинский, Ибн-Сина, др.).  

Креационизм и формы его проявления. Общая оценка 
достижений и идей средневековья при изучении природы. 

Великие географические открытия второй половины XV 
века и их влияние на развитие естествознания. Накопление 
биологического и зоологического материала. Открытие 
университетов в Европе. Взаимосвязь между изучением 
живой природы и задачами сельского хозяйства и 
промышленности. 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Биологические знания 
эпохи Возрождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борьба между феодальным и буржуазным укладами – 
основной социально-политический фон развития науки эпохи 
Возрождения. Особенности буржуазной идеологии и 
буржуазного мировоззрения в этот период – идеи 
свободомыслия, величия человека и парадигма реализма 
(материалистического объяснения действительности). 
Развитие промышленности и стремление изучения природы 
на основе опыта и точных наблюдений.  

Гелиоцентрическая система мира польского астронома 
Николая Коперника (1473-1543). Взгляды на строение 
Вселенной итальянского ученого Джордано Бруно (1548-
1600): учение о множественности миров и их историческом 
развитии. 

Наука Нового 
времени (17 – 18 века). 
Создание 
классической 
механики. 

Обоснование значения опытного и индуктивного методов 
познания в трудах английского философа-материалиста 
Френсиса Бэкона (1561-1626). 

Материалистическая физика французского философа Рене 
Декарта (1596-1650). Его взгляды на структуру и свойства 
материи. Дуализм Декарта. 

Материалистический монизм голландского философа 
Бенедикта Спинозы (1632-1677) и его взгляды на причину 
движения материи. 

Учение о монадах немецкого философа Готфрида 
Лейбница (1646-1716). Принцип универсальной, абсолютной, 
неразрывной связи материи и движения. Учения Лейбница о 
континууме и о «лестнице существ».  

Выдающиеся открытия Галилео Галилея (1564-1642) в 
области механики и астрономии. Его экспериментальные 
работы в области физики.  

Вклад в развитие классической механики Исаака Ньютона 
(1643-1727). Механистическая картина мира. 

Значение работ И. Бока (1498-1554), Иоганна и Каспара 
Баугиных (1560 – 1632), А. Чезальпино (1519-1603), Д. Рея 
(1628-1705),  П. Турнефора (1656-1708) для развития 
ботаники и систематики. Создание алфавитных сводок и 
каталогов. 

Значение изобретения микроскопа для развития 
биологических знаний. Открытие клетки Робертом Гуком 
(1635-1703). 

Вклад в развитие зоологии А. Левенгука (1632-1723). 
Заложение основ анатомии и эмбриологии. Труды Андреаса 
Везалия (1514 – 1564), Габриеля Фаллопия (1523 – 1564), 
Марчелло Мальпиги (1628 – 1694). Внедрение в науку 
сравнительного метода. 

Эпигенез и преформизм – две концепции 
индивидуального развития, их борьба. Эпигенетические 
воззрения У. Гарвея (1578-1657), его вклад в развитие 
анатомии. Преформистские взгляды Г. Лейбница. 

 
2.3. Особенности развития Совершенствование принципов биологической 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

биологии в 18 – 
начале 19 вв. 

систематики в 18 веке. К. Линней и принципы систематики.  
Развитие естествознания в России. Роль Петра I в 

становлении российской науки. Открытие Петербургской 
академии наук. Вклад М. В. Ломоносова (1711-1765) в 
развитие естествознания в России. Его представления об 
общих законах природы. Идея вечного движения и 
непрерывного развития природы. Идея трансформизма. 
Применение исторического эволюционного подхода к 
изучению явлений природы. 

П. С. Паллас (1741-1811) – ученый путешественник. 
Зоологические и ботанические работы П. С. Палласа. Его 
взгляды на вопросы эволюции. 

Развитие идеи «лестницы существ» в России. 
Характерные черты эпохи. Французские материалисты и 

их влияние на формирование эволюционных идей во второй 
половине 18 в. Возникновение трансформизма. (Ж. Бюффон, 
Ш. Боннэ, А. Жюссье, К. Вольф, Э. Дарвин и др.). Идеи 
трансформизма в России (А. Каверзнев, М. В. Ломоносов).  

 Успехи систематики, палеонтологии, биогеографии, 
сравнительной анатомии, селекции, цитологии, 
сравнительной эмбриологии и геологии. Представления В. 
Гете о метаморфозе растений. Борьба креацеонизма и 
трансформизма (принцип уравновешивания органов, 
единства плана строения, зародышевое сходство и т. д.). 
Труды Ж. Кювье в области сравнительной морфологии, 
систематики и палеонтологии. Теория аналогов Э. Жоффруа 
Сент-Илера. Натурфилософия. Диспут Кювье и Ж. Сент-
Илера.  Доказательства катастрофизма.  

Первая эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка Научная 
деятельность Ж. Б. Ламарка и возникновение ламаркизма. 
Законы Ламарка. Принципы градации и упражнения органов. 
Ж-Б. Ламарк о специфике и изменчивости живого. Идея 
отбора в биологических исследованиях в додарвиновской 
биологии. Значение ламаркизма для биологии 19 в. 

2.4. Особенности развития 
биологии во второй 
половине 19 века. 

Социально-экономические и философские предпосылки 
возникновения теории отбора. Характеристика итогов и 
тенденций развития биологии во второй половине 19 в. 

Основные труды Ч. Дарвина. Итоги его кругосветного 
путешествия и первые обобщения, касающиеся механизма 
эволюции. Создание и развитие эволюционной 
палеонтологии (В. О. Ковалевский,  Л. Долло и др.) и 
эмбриологии (А. О. Ковалевский, И. И. Мечников, Ф. 
Мюллер и др.). Филогенетическое направление в 
сравнительной анатомии (Э. Геккель, Т. Гексли) и 
систематике (Э. Геккель, Т.  Гексли, Н. А. Холодковский) 
животных и растений. Развитие физиологии животных и 
человека. Развитие физиологии растений (К. А. Тимирязев, 
Ю. Сакс и др.). Возникновение микробиологии (Р. Кох, Л. 
Пастер, Д. Листер и др.), биохимии и экологии как 
самостоятельных наук.  

Возникновение генетики. Работы Г. Менделя. Теория 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

пангенеза: работы Ч. Дарвина, Нэгели, Вейсмана. Открытие 
кариокинетического процесса (И. Д. Чистяков) и 
установление роли ядра в клетке (Э. Геккель). Переоткрытие 
законов Менделя на рубеже 19 и 20 вв. Открытие основных 
законов генетики. Генетический антидарвинизм. 
Неоламаркизм. Теория номогенеза Л. С. Берга. Хромосомная 
теория наследственности Т.  Моргана и теория зародышевой 
плазмы. Работы Вейсмана, Моргана, Де-Фриза. 
Неодарвинизм. Начало синтеза генетики и дарвинизма в 
работах С. С. Четверикова и его последователей. 
Хромосомная теория наследственности.  

2.5. Развитие биологии в 
первой половине 20 в. 

Основные черты развития биологии в 20 веке. Двадцатый 
век как эпоха НТР (НТП). Ускорение развития науки. 
Дифференциация и интеграция биологической науки. 
Формирование пограничных наук. Связь науки и 
производства, науки и идеологии. 

Развитие микросистематики и кризис в понимании вида. 
Достижения в области генетики и экологии, их влияние на 
формирование популяционного мышления (Н. В. Тимофеев-
Ресовский, Ф. Г. Доброжанский, Дж. Холдейн и др.). 

Особенности развития науки в СССР. Феномены Н. И. 
Вавилова и Т. Д. Лысенко.  

Зарождение синтетической теории эволюции (Дж. Гексли, 
Н. И. Вавилов, И. И. Шмальгаузен). Принципиальные 
обобщения в области сравнительной анатомии и морфологии 
животных (А. Н. Северцов), гистологии (А. А. Заварзин), 
микробиологии, биохимии и экологии. 

Развитие биологии во 
второй половине 20 
века. 
 

Познание физико-химических основ и разработка 
учения об уровнях организации живой природы. Открытие 
генетического кода и механизма процессов транскрипции и 
трансляции. Успехи экспериментальной эмбриологии и 
генной инженерии. Изучение закономерностей исторического 
развития организмов. Проблема возникновения жизни на 
Земле. Гипотезы и предположения. Доказательства и 
опровержения. Теория А.И. Опарина (1894 – 1924). Работы 
Стенли Миллера (1930 – 2007), А.Г. Пасынского и др. 

Обобщения в области биоценологии (В. И. Вернадский, В. 
Н. Сукачев).    

2.6. 

Новые направления 
биологических 
исследований 
 

Клонирование и его общебиологическое и эволюционное 
значение. Успехи космобиологии. 

Применение математических методов в биологии. 
Кибернетика и биология. Моделирование внутриклеточных 
процессов, межклеточных взаимодействий и формообразо-
вания, взаимоотношений организма со средой. 
Математические модели в генетике популяций, теории 
эволюции, экологии. Генетическая инженерия. Практическая 
биотехнология. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Древневосточная и 

Античная 
биологическая наука. 

Выполнение практической работы: «Многообразие 
мировоззренческих систем в странах Древнего Востока, 
Древней Греции и Рима»: 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Проведение анализа  взглядов мыслителей Древнего 
Востока на предмет сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека и органической эволюции. 

2. Проведение анализа  взглядов античных ученых на 
предмет сущности и происхождения жизни, происхождения 
человека и органической эволюции. Формирование 
натурфилософии. 

3. Оформление результатов анализа в таблицу.  
4. Формулирование вывода или заключения. 

2.2. Особенности изучения 
живой природы в 
период Средневековья 
(феодального 
общества). 

Выполнение практической работы: «Общая оценка 
достижений и идей Средневековья при изучении 
природы»: 

1. Составление списка идей в период Средневековья при 
изучении природы. 

2. Составление списка достижений в период 
Средневековья при изучении природы. 

3. Определение прогрессивности в их оценке. 
4. Оформление результатов анализа в таблицу.  
5. Формулирование вывода или заключения. 

2.3. Особенности 
биологических знаний 
эпохи Возрождения. 
Характеристика 
биологических знаний 
в 15-18 вв. 

Выполнение практической работы: «Описательный этап 
развития биологии европейского Возрождения»: 

1. Составление хронологического перечня основных 
достижений в изучении живой природы  в эпоху 
Возрождения по плану: год, биологическое событие, автор, 
сущность, научная оценка (значение). 

2.  Оформление результатов анализа в таблицу.  
3. Формулирование вывода или заключения. 
Выполнение практической работы: «Развитие 

образования и науки в России в 17-18 (19 в)  вв»: 
1. Составление хронологического перечня основных 

событий в области биологической науки и образования             
в России по плану: год, событие, автор, сущность, научная 
оценка (значение). 

2.  Оформление результатов анализа в таблицу. 
3.   Формулирование вывода или заключения. 

2.4. Особенности развития 
биологии в конце 18 – 
начале 19 вв. 
 
Особенности развития 
биологии в 19 веке. 

Выполнение практической работы: «Сравнительная 
оценка основных биологических обобщений конца 18 - 19 
вв»: 

1. Характеристика ранних систем животных и растений 
(систематика К. Линнея, трансформизм Ж. Бюффона, 
эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка, сравнительная 
морфология и палеонтология Ж. Кювье, теория аналогов Э. 
Жоффруа Сент-Илера, натурфилософия) по плану:  год, 
наименование системы, автор, сущность, значение. 

2. Оформление результатов анализа в таблицу. 
3. Проведение сравнительной оценки биологических 

обобщений первой половины 19 в. (преформизм, эпигенез, 
теория зародышевого сходства, клеточная теория, 
униформизм, эволюционная теория Ч. Дарвина) по плану: 
год, научное обобщение, автор, сущность, значение. 
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4. Оформление результатов анализа в таблицу. 
5. Формулирование вывода или заключения. 

2.5. Особенности развития 
биологической науки 
в 20 веке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возникновение и 
развитие генетики и 
селекции в мире и 
России. 

Выполнение практической работы: «Дифференциация и 
интеграция биологической науки в 20 веке»: 

1. Составление перечня биологических наук, на которые 
дифференцировалась биология в зависимости от объектов 
исследования.  Оформление результатов в таблицу 
(Дифференциация биологических наук в зависимости от 
объектов изучения) по плану: название науки, характеристика 
науки, объект изучения – животные, объект изучения – 
растения, объект  изучения – микроорганизмы. 

2. Составление перечня биологических наук, на которые 
дифференцировалась биология в зависимости от аспектов 
исследования. Оформление результатов в таблицу 
(Дифференциация биологических наук в зависимости от 
аспектов изучения) по плану: название науки, характеристика 
науки, аспект изучения – классификация живых организмов, 
аспект изучения – строение живых организмов, аспект 
изучения – функции живых организмов. 

3. Представление характеристики предмета изучения 
следующих биологических наук: орнитологии, герпетологии, 
териологии, альгологии, морфологии, физиологии, генетики. 

4. Составление перечня крупнейших российских 
биологов с характеристикой их вклада в развитие 
биологии. 
5. Формулирование вывода или заключения. 
Особенности развития науки в СССР. Феномены Н. И. 

Вавилова и Т. Д. Лысенко.  
2.6. Развитие биологии на 

современном этапе. 
Выполнение практической работы: «Новейшие 

достижения и открытия в биологии». 
1. Составление хронологического перечня основных 

достижений и открытий в области мировой и Российской 
биологической науки по плану: год, событие, автор, 
сущность, научная оценка (значение). 

2. Оформление результатов анализа в таблицу.  
3. Формулирование вывода или заключения. 

  
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Материалы для выполнения практических работ по дисциплине «История и 

методология биологии» (составитель С. В. Свиркова) (pdf.-файл  в ауд. 2335). 
2. Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине 

«История и методология биологии» (составитель С. В. Свиркова) (pdf.-файл  в ауд. 2335). 
3. Намзалов Б.Б. Введение в биологию. История и методология биологии. - Улан-Удэ: 

Изд-во Бурятского государственного университета, 2004. – 72 с. – Режим доступа: 
http://www.bsu.ru/content/pages/338/31.pdf  (дата обращения: 04.11.2014). 

 
 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 
1. Раздел 1. Методология науки 

биология. 
ОК-7  Уметь 
ОПК-3 Знать, владеть. 

Отчёт по п/р. 
Тест. 

2. Раздел 2. История  науки 
биология. 

ОК-7 Уметь. 
ОПК-3 Знать, уметь, владеть. 
ОПК-8 Знать, уметь, владеть. 

Отчёт по п/р. 
Защита доклада с 
презентацией 
материалов. 
Тест. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
  6.2.1 Тест 

а) Типовые тестовые задания - образец 
1. Термин «биология» в современном понимании предложен:  
1. Т. Рузом 
2. Ч. Дарвином  
3. Б. Г. Иоганнсеном 
4. Ж. Б. Ламарком 
2. К частным биологически наукам относятся: 
1. генетика и физиология  
2. ботаника и зоология         
3. цитогенетика и паразитология 
4. биохимия и бионика 
3. Биологические науки, возникшие на стыке естественнонаучных дисциплин это: 
1. генетика и физиология  
2. ботаника и зоология         
3. цитогенетика и паразитология      
4. биохимия и бионика   
4. Аристотеля считают основоположником:  
1. ботаники  
2. зоологии 
3. палеонтологии 
4. физиологии 
5. Ибн-Сина (Авиценна) создал трактат: 
1. по ботанике 
2. по зоологии 
3. по медицине 
4. по географии 
6. Преформизм это учение о: 
1. самопроизвольном зарождении жизни 
2. изначальной целесообразности заложенных структур внутри организма 
3. генетических особенностях размножения 
4. общих закономерностях эмбрионального развития 
7. Единицей жизни и эволюции Ж. Б. Ламарк считал: 
1. популяцию 
2. разновидность 
3. биологический вид 
4. отдельную особь 
8. Первые доказательства естественного отбора Ч. Дарвин получил на островах: 
1. Малайского архипелага 
2. Галапагоского архпелага 



 

 

3. острове Мадагаскар 
4. Новой Зеландии 
9. В основе эволюционной теории Ч. Дарвина заложено учение: 
1. об искусственном отборе 
2. о корреляциях 
3. о формах изменчивости 
4. о естественном отборе 
10. Теорию стабилизирующего отбора разработал: 
1. Дарвин 
2. Дубинин 
3. Лобашов 
4. Шмальгаузен 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- число правильных ответов 

в) описание шкалы оценивания 
20 баллов -  выполнено правильно более 50 % тестовых заданий; 
0 баллов — выполнено правильно менее 50 % тестовых заданий. 

 6.2.2. Выполнение отчёта к практическим работам 
а) примерные темы практических работ: 

1. Причины, формы и факторы развития науки. 
2. Сравнительная характеристика методов эмпирического познания. 
3. Сравнительная характеристика форм научного познания. 
4. Многообразие мировоззренческих систем в странах Древнего Востока,  Древней 

Греции и Рима. 
5. Общая оценка достижений и идей Средневековья при изучении природы. 
6. Описательный этап развития биологии европейского Возрождения. 
7. Развитие образования и науки в России в 17-18 (19 в)  вв. 
8. Сравнительная оценка основных биологических обобщений конца 18 - 19 вв. 
9. Дифференциация и интеграция биологической науки в 20 веке. 
10. Новейшие достижения и открытия в биологии. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления отчёта по практической работе (тема, письменное выполнение 
заданий, оформление таблиц, выводов); 
- правильность выполнения заданий; 
в) описание шкалы оценивания  

1 балл - студент своевременно предоставил письменно оформленный отчёт, все задания 
выполнены правильно.   

0 баллов — письменный отчет представлен несвоевременно, задания выполнены 
неправильно. 

 6.2.3. Защита доклада с презентацией.  
а) Примерные темы докладов:  
1. Первоначальные представления о живой природе и первые попытки научных 
обобщений: 
- Биологические воззрения в древних Индии и Китае. 
- Биологические воззрения в Древней Греции. 
- Милетская (ионийская) и элейская (элеатская) школы.  
- Атомистические учения.  
- Развитие биологических знаний в период эллинизма (Лукреций Кар, Плиний, Гален). 
2. Особенности средневековых воззрений на природу: 
- Преобладание религиозно-догматического мышления и символико-мистического 
восприятия мира над рационалистическим мировоззрением.  
- Воззрения Альберта Великого, Венсана де Бове, Ибн-Сины. 
3. Эпоха Возрождения как переломный этап в идеологи и естествознании. 



 

 

4. Возрождение естественных наук в эпоху Ренессанса. 
5. Механический и метафизический материализм во взглядах ученых эпохи Возрождения. 
(Разработка и обоснование новых материалистических принципов познания, попытки 
сближения науки с философией: Дж. Бруно, Леонардо да Винчи, Ф. Бекон, Г. Галилей, 
Декарт, Лейбниц и идея «лестницы существ»).  
6. Описательный этап развития биологии в ХV-ХVIII в.в. Попытки классификации живых 
существ. 
7. Система организмов К. Линнея как пример искусственной классификации.  
8. История создания естественных систем растений и животных  (Адамсон, Жюссье, Ла-
марк, Гескер, Уотсон,  Дж. Рей).  
9. Развитие микроскопической анатомии растений (Мальпиги, Гук, Грю). 
10. Зарождение физиологии растений (Мальпиги, Гейлс, Пристли, Ингенхауз, Сенебье).      
11. Изучение ископаемых форм живых организмов.  
12. Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной анатомии и 
эмбриологии животных.  
13. Преформистическая и эпигенетическаяская концепции зародышевого развития 
организмов. 
14. Развитие представлений об изменяемости живой природы.  
15. Развитие сравнительной анатомии и морфологии, палеонтологии, эмбриологии, 
систематики животных в конце XVIII – начале ХIХ в.в. Их  роль  в подготовке выдвижения  
эволюционной теории. 
16. Развитие морфологии и анатомии, эмбриологии, систематики растений в конце XVIII – 
начале ХIХ в.в. Роль этих наук в подготовке выдвижения  эволюционной теории. 
17. Формирование основных проблем физиологии растений, зарождение бактериологии, 
географии и экологии растений и животных. Роль этих наук в подготовке выдвижения  
эволюционной теории. 
18. Развитие эволюционных взглядов в XYIII  веке.  
19. Эволюционные идеи Ж. Бюффона. 
20. Эволюционные взгляды и учение Ж. Б.Ламарка. 
21. Эволюционные взгляды и работы Альфреда Уоллеса. 
22. Предпосылки возникновения теории эволюции Ч. Дарвина.   
23. Формирование  различных течений в эволюционизме (Классический дарвинизм, 
неодарвинизм, неоламаркизм. Телеологические концепции эволюции.) 
24. Развитие генетики в России в 20-30 – годы ХХ века. 
25. Возникновение и развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики в ХХ 
веке.  
26. Основные направления и достижения  генетической инженерии ХХ века. 
27. Трансгенные растения и животные. Проблема генетического загрязнения среды. 
28. Возникновение экологии как науки в начале ХХ века.  
29. Достижения в области экологической физиологии растений. 
30. Достижения в области физиологии животных в ХХ и ХХI вв. 
31. Пищевая биотехнология. 
32. Биотехнология в медицине. 
33. Применение биотехнологических методов  в процессах очистки окружающей среды. 
34. Достижения в области биологических методов очистки от нефтяных загрязнений. 
35. Достижения в области  биотехнологии в начале ХХI в. 
36. Новейшие эволюционные концепции. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильное изложения доклада (актуальность, цель и задачи, содержание, выводы) и 
составление презентации (оформление слайдов, информационное содержание, список 
источников научной литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада;  
- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  



 

 

- количество использованных источников научной литературы; 
- уровень биологической  грамотности в ходе защиты доклада. 

в) описание шкалы оценивания 
– 20 баллов ставится, если обучающийся смог хорошо раскрыть суть проблемы, подобрать 
для этого подходящие материалы из банка научной литературы, качественно  составить 
мультимедийную презентацию и корректно сделать доклад или сообщение; 
– 10 баллов ставится, если  недостаточно полно раскрыта суть проблемы и не качественно 
выполнена презентация; 
– 0 баллов ставится в случае неготовности обучающегося к докладу. 

 6.2.4. Примерные контрольные вопросы для самостоятельного изучения 
а) примерные вопросы: 

1. Характеристика всеобщих методов научного познания. 
2. Классификация и характеристика методов научного познания, применяемых на 

эмпирическом уровне. 
3. Классификация и характеристика методов научного познания, применяемых на 

теоретическом уровне. 
4. Критерии естественнонаучного познания (причинность, истинность, относительность). 
5. Характерные черты и темпы развития науки. 
6. Роль методологии в развитии биологии. 
7. Предмет истории биологии, цели, задачи. 
8. Два определения термина «методология». 
9. Подходы к периодизации науки. 
10. Роль открытия новых методов в развитии науки. 
11. Представление о природе в древних Индии и Китае. 
12. Натурфилософия в древних Греции и Рима. 
13. Особенности средневековых воззрений на природу. 
14. Материализм ученых эпохи Возрождения. 
15. Сущность механицизма и метафизического мировоззрения в  биологии эпохи 

Возрождения. 
16. Первые попытки классификации живых существ. 
17. Естественные и искусственные системы классификации  

организмов. 
18. Основные итоги развития ботаники в эпоху Возрождения. 
19. Основные итоги развития зоологии в эпоху Возрождения. 
20. Преформизм и эпигенез. 
21. Начало ХIХ в. как этап формирования основных биологических наук. 
22. Роль частных биологических наук первой половины ХIХ в. в подготовке  

эволюционной теории. 
23. Транформизм и креационизм. 
24. Эволюционная концепция Ламарка 
25. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
26. Влияние эволюционной теории Ч. Дарвина на перестройку частных наук в конце ХIХ 

в. 
27. Характеристика основных течений в дарвинизме. 
28. Формы антидарвинизма. 
29. Дифференциация и интеграция биологических знаний в ХХ в.  
30. Возникновение и развитие генетики в России в первой половине ХХ века. 
31. Новые направления в биологии. 
32. Кибернетика и биология. 
33. Развитие основных направлений биологии под влиянием дарвинизма. 
34.  Формирование новых отраслей экспериментальной биологии в XX веке. 
35.  Основные открытия XX века в области ботаники и зоологии. 



 

 

36. Основные направления и тенденции развития физиологии человека и животных. 
37. Теории возникновения жизни на Земле. Доказательства и опровержения. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность ответа; 
- полнота ответа; 
- владение понятийным аппаратом. 

в) описание шкалы оценивания:  
ответы на вопросы оцениваются по 5-балльной шкале: 

5 баллов — ответ полный, с применением специальных терминов; 
4 балла — ответ полный, раскрыто значение большинства терминов; 
3 балла — ответ неполный, раскрыто значение менее половины терминов; 
0 баллов — ответ неверный, специальные термины не раскрыты. 
 

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

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 
№ пп. Виды текущего контроля Балл Количество Сумма 

баллов 
1 Практическая работа  1,0 17 17 
2 Тест текущего контроля  20,0 2 40 
3 Доклад с презентацией 20,0 2 40 
4 Итоговое занятие 3,0 1 3 

 
итого 100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков включает учет успешности по следующим 
видам оценочных средств (п.6.1): 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем занятии. Если работа не 
представлена в срок, она не зачитывается. 
Доклад, сообщение должны быть подготовлены с мультимедийной презентацией на одну из 
предложенных тем. 
Шкала оценивания: 
– 20 баллов ставится, если обучающийся смог хорошо раскрыть суть проблемы, подобрать 
для этого подходящие материалы из банка научной литературы, качественно  составить 
мультимедийную презентацию и корректно сделать доклад или сообщение; 
– 10 баллов ставится, если  недостаточно полно раскрыта суть проблемы и не качественно 
выполнена презентация; 
– 0 баллов ставится в случае неготовности обучающегося к докладу. 
Тест текущего контроля проводится дважды в середине и в конце семестра в соответствии с 
графиком проведение занятий в течение 20 минут по изученному за этот период материалу. 
Шкала оценивания 
20 баллов -  выполнено правильно более 50 % тестовых заданий; 
0 баллов — выполнено правильно менее 50 % тестовых заданий. 
Итоговое занятие проводится последним с представлением доклада и презентации к нему по 
выбранной теме из числа предложенных. 
Шкала оценивания: 



 

 

– 3 балла, если студент смог полностью справиться с заданием, последовательно и глубоко 
изложил изученный материал и качественно приготовил презентацию : 
– 2 балла, если студент смог полностью справиться с заданием, последовательно и глубоко 
изложил изученный материал, но не качественно подготовил презентацию; 
- 1 балл, если студент смог полностью справиться с заданием, последовательно и глубоко 
изложил изученный материал, но не качественно подготовил презентацию и не смог отвечать 
на вопросы аудитории; 
– 0 баллов, если студент не готов к итоговому заданию. 

Если обучающийся не смог набрать 51-100 баллов в течение семестра, он обязан 
ответить на контрольные вопросы в количестве, достаточном для получения зачета. 

Если студент не посещал занятия, он должен подготовить доклады и презентации и 
ответить на контрольные вопросы в количестве, достаточном для получения зачета. 

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Степанюк, Галина Ямгутдиновна. История и методология биологии [Электронный 
ресурс] : электронный курс лекций (тексто-графические учебные материалы) / Г. Я. 
Степанюк ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники. - Электрон. текстовые дан. - 
Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15279 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Юсуфов, Абдулмалик Гасамутдинович. История и методология биологии : Учеб. 
пособие для вузов / А.Г. Юсуфов. - М. : Высшая школа, 2003. - 238 с. 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата обращения: 07.10.2014). 
2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru  (дата 

обращения: 07.05.2014). 
3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet  http://lib.sibnet.ru (дата обращения: 

07.05.2014). 
4. Намзалов Б.Б. Введение в биологию. История и методология биологии. - Улан-Удэ: 

Изд-во Бурятского государственного университета, 2004. – 72 с. – Режим доступа: 
http://www.bsu.ru/content/pages/338/31.pdf  (дата обращения: 04.11.2014). 
  

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям. 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако 

при  изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент 
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного 
курса проводится изложение научных материалов из области методологии и истории 
биологии. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять 
сокращения слов, что ускоряет запись. На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу 
переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное 
повествование преподавателя с наглядным представлением, после чего следует 
законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью 
переписывать таблицы, перерисовывать схемы  мультимедийных лекций. Как правило, в них 



 

 

преподаватель отражает вариации развития научного знания и методологического подхода. 
Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или 
взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется 
делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, тестам и 
защите  докладов. 

Практические занятия по дисциплине «История и методология биологии» имеют цель 
сформировать у студентов представления о преемственности идей разных исторических эпох 
о прогрессивном развитии биологических систем. 

В начале занятия проводится устный экспресс-опрос по пройденной теме. Практические 
работы предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее важным темам учебной 
программы. В ходе их проведения студент под руководством преподавателя выполняет 
задания и закрепляет лекционный материал по изучаемой теме. Он учится работать с 
текстовым материалом, проводить сравнение, дифференциацию и интеграцию научной 
биологической мысли, выделять главное и делать выводы. Приобретает навыки 
аналитической работы со специальными  текстовыми документами. Для выполнения 
практических работ студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, простой карандаш, 
резинку, линейку. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо прочитать рекомендуемую 
литературу (учебники, учебно-методические пособия, интернет-источники), конспекты 
лекций  и выявить основные положения, подкрепить знания какими-то научными фактами. 
Готовясь к занятию, не надо пытаться все выучить. Главное усвоить основные понятия, и что 
самое важное, разбираться в них. На практических занятиях следует выяснять у 
преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и высказывать свое мнение. Также 
необходимо понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко 
воспроизводить. Так вы будете постепенно расширять понятийный аппарат по дисциплине.   

Все рабочие таблицы и схемы разрабатываются студентами самостоятельно на основе 
предлагаемых рекомендаций преподавателя. По итогам проведения практической работы 
студент должен предоставить преподавателю отчёт, оформленный по указанному плану.  

План отчета по выполнению практических работ: 
1. Изучаемая тема. 
2. Название практической  работы. 
3. Цель работы. 
4. Результаты выполненных заданий  в виде аналитической таблицы (схемы), описания. 
5. Вывод или заключение.  
На практических занятиях согласно тематическому плану представляются и 

обсуждаются подготовленные доклады   по выбранной теме с демонстрацией презентации. 
К творческой работе по составлению докладов и созданию презентаций следует 

приступать заранее, поэтому темы докладов предлагаются и выбираются на первом 
практическом или лекционном занятии. При подготовке к докладу рекомендуется 
использовать библиотечные фонды города и интернет-ресурсы, найти и проанализировать не 
меньше  7 источников научной литературы. Необходимо составить план доклада: тема; 
вводная часть; цель и задачи; основные позиции, раскрывающие тему; выводы или 
заключение. В  вводной части доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ 
актуальности и глубины главной проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, 
выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную 
тему. Поэтому её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 
При  составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 



 

 

исключая перегрузку слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого 
теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 
1. Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 
2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 
3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 
4. Составить план презентации. 
5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 
отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 
7. Проверить правильность оформления слайдов. 
8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует 

также обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над 
ответами на них. 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. 
При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  
лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 
фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних 
рядов темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При 
анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 
«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, 
раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются и обсуждаются на занятиях и в 
электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 
ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут 

Для более эффективной работы на практических занятиях во время самостоятельной 
работы студенту необходимо ответить на контрольные вопросы, которые приводятся после 
каждой изучаемой темы в методических рекомендациях к выполнению работы. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Часы, отведённые для самостоятельной работы студента, используются им для 

подготовки к практическим занятиям, выполнению тестовых заданий, а также для поиска 
материала и составления доклада и презентации по выбранной теме.  

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

 
Для оформления презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных 

системах, а также для работы на практических занятиях бакалавру необходимы пакеты 
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или 
других аналогичных. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Аудитория лекционная с  ноутбуком и проектором с программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и видеороликов. 
Аудитория для практических занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком и проектором 



 

 

с программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов. 
  

 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 

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  

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, практические 
и лабораторные 
занятия) 

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

2.  Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и 
анализировать их, и доносить полученную информацию до 
окружающих  

 
 12.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям 
1. Характеристика биологических  представлений в древнем мире  
Истоки накопления знаний о живой природе.  
Основные центры древней цивилизации и их философская мысль.  
Первые обобщения о живой природе в древности.  
Успехи медицины и их значение для биологии. 
Труды и идеи ученых древней Греции и древнего востока. 
2. Особенности изучения живой природы в период Средневековья.  
Церковь и ее влияние на естествознание. 
Креационизм и формы его проявления.  
Общая оценка достижений и идей средневековья при изучении природы. 
3. Биологические знания эпохи Возрождения  
Развитие промышленности и стремление изучения природы на основе опыта и точных 

наблюдений.  
Успехи в области систематики, анатомии и морфологии животных и растений в XV – 

XVII вв.  
Витализм и учение о самопроизвольном зарождении жизни. 
4. Особенности развития биологии в 18 – начале 19 вв.  



 

 

«Система природы» и ее значение для завершения бинарной номенклатуры.  
К. Линней о постоянстве видов животных и растений.  
Успехи агрохимии, физиологии растений, эмбриологии и сравнительной анатомии. 

Французские материалисты и их влияние на формирование эволюционных идей во второй 
половине 18 в.  

Представления В. Гете о метаморфозе растений.  
Борьба креацеонизма и трансформизма 

5. Особенности развития биологии во второй половине 19 века.  
Характеристика итогов и тенденций развития биологии в 19 в.  
Основные труды Ч. Дарвина. Итоги его кругосветного путешествия и первые обобщения, 

касающиеся механизма эволюции.  
Создание и развитие эволюционной палеонтологии (В.О. Ковалевский,  Л. Долло и др.) и 

эмбриологии (А. О. Ковалевский, И. И. Мечников, Ф. Мюллер и др.).  
Возникновение микробиологии (Р. Кох, Л. Пастер, Д. Листер и др.), биохимии и экологии 

как самостоятельных наук. Зарождение генетики (Г. Мендель, Г. де Фриз, А. Вейсман) и 
основные тенденции развития биологии во второй половине 19 века. 

6. Развитие биологии в первой половине 20 в.  
Развитие микросистематики и кризис в понимании вида.  
Достижения в области генетики и экологии, их влияние на формирование популяционного 

мышления.  
Зарождение синтетической теории эволюции.  
Принципиальные обобщения в области сравнительной анатомии и морфологии животных, 

гистологии, микробиологии, биохимии и экологии. 
7. Развитие биологии во второй половине 20 в.  
Познание физико-химических основ и разработка учения об уровнях организации живой 

природы.  
Открытие генетического кода и механизма процессов транскрипции и трансляции.  
Успехи экспериментальной эмбриологии и генной инженерии.  
Обобщения в области происхождения жизни и биоценологии. 
8. Новейшие достижения и открытия в биологии  
Клонирование и его общебиологическое и эволюционное значение. Успехи 
космобиологии. 
Применение математических методов в биологии.  
Кибернетика и биология. Моделирование внутриклеточных процессов, межклеточных 

взаимодействий и формообразования, взаимоотношений организма со средой.  
Математические модели в генетике популяций, теории эволюции, экологии. 
Достижения генетической инженерии, практической биотехнологии. 

 
Степанюк Г. Я. к.б.н., доцент кафедры биоразнообразия и 
биоресурсов. Составитель: 

 
 


