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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01 Биология 

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

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-5 способностью применять знание 
истории и методологии биологичес-
ких наук для решения фундамен-
тальных профессиональных задач 

Знать:  
- современные проблемы биоло-
гии; 
- историю и методологию биоло-
гии; 
- теоретические основы изучае-
мых положений в биологии; 
- роль методологии в возникнове-
нии новых направлений в биоло-
гии;  
- историю научных идей и биогра-
фии выдающихся биологов;  
- основные направления развития 
современной биологии.  
Уметь:  
- выражать свое мнение о 
научных и ненаучных истинах,  
- отображать научные 
исследования в научных 
сообщениях;  
- различать научное, 
околонаучное и лженаучное 
познание;  
- находить взаимосвязь между 
развитием научного познания и 
формированием ментальности у 
общества. 
Владеть:  
- методологическими основами 
современной науки; 
- биологической терминологией;  
- навыками самостоятельной 
работы с разными литературными 
источниками для повышения 
своего профессионального уровня 
в исследовательской или 
практической деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Дисциплина «История и методология биологии» представляет собой 

краткое описание достижений биологии по разным историческим эпохам. 
При этом акцентируется внимание на основных идеях, оказавших влияние на 
развитие биологии. В отличие от конкретных предметов курс дает 
комплексное представление о развитии биологии 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока «Дисциплины». 
Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении таких дисциплин, как: 

-  зоология; 
-  ботаника; 
-  генетика; 
-  физиология человека. 
Дисциплина  изучается в 1 семестре  1-го года обучения  в 

магистратуре.  
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 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

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

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

26 
Аудиторная работа (всего): 26 
           В том числе:  
Лекции 8 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 
Внеаудиторная работа (всего):  
   Групповая консультация         
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 46 
          В том числе:  
Подготовка к практическому занятию 10 
Подготовка и написание реферата 20 
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Разработке электронных презентаций по теме 
дисциплины 

16 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 
экзамен 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
№ Объем часов 

Аудиторная 
работа 

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
текущего 
 контроля  

Наименование и 
содержание разделов, тем Общий 

 Лекции Практи
ческие 
работы 

  

1.  Введение. Предмет истории биологии и 
методология науки. Понятие 
методологии биологической науки. 
Связь истории  биологии и 
методологических принципов биологии 
с другими естественно научными 
дисциплинами. 

3 1 2 4 реферат 
(тема по 
выбору) 

2. Характеристика биологических  
представлений в древнем мире и первые 
попытки научных обобщений. 

3 1 2 4 реферат 
(тема по 
выбору) 

3. Биологические знания эпохи 
Средневековья 

3 1 2 4 реферат 
(тема по 
выбору) 

4. Биологические знания эпохи Воз-
рождения 

3 1 2 4 реферат 
(тема по 
выбору) 

5. Характеристика биологических знаний в 
15-18 вв. Описательный этап развития 
биологии. 

4 1 2 6 реферат 
(тема по 
выбору) 

6. Особенности развития биологии в конце 
18 – начале 19 вв. 

4 1 2 6 реферат 
(тема по 
выбору) 

7. Особенности развития биологии в 19 
веке. 

4 1 2 6  
8. Развитие биологии в 20 веке. 

Дифференциация и интеграция 
биологической науки. 

6 1 2 6 реферат 
(тема по 
выбору) 

9.  Новые направления биологических 
исследований 

6 1 4 6 реферат 
(тема по 
выбору) 

Экзамен 36     
Всего 108 8 18 46  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

1 Компьютерная обработка результатов исследования  
Основы баз данных и знаний. Автоматизированный банк данных. Его 
функции и составляющие. Системы управления базами данных. Модели 
данных. Объекты баз данных. Основные операции с данными. Статисти-
ческая обработка результатов.  

2  Визуализация результатов исследования 
Оформление результатов исследований. Госты. Создание графического 
сопровождения докладов 

 
 

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

 
1. Юсуфов А. Г., Магомедова М. А. История и методология 

биологии (компьютерный класс биологического ф-та, ауд.2331) 
2. Методические рекомендации к оформлению электронных 

презентаций / сост. В.И.Иванов, О.В.Булатова  (компьютерный 
класс биологического ф-та, ауд.2331) 

 
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 

наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1 
 

Тема 1- 9 ОПК-5 
Знать  
Уметь 
Владеть 

отчет по 
индивидуальн
ому заданию, 
экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Индивидуальное задание  
 
а) Подготовить реферат и электронную презентацию по заданной теме. 
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Примерный перечень тем рефератов по дисциплине  
1. Периодизация истории  биологии. Связь между развитием науки и 
социальными условиями. 
2. Первоначальные представления о живой природе и первые попытки на-
учных обобщений. (Биологические воззрения в древних Индии и Китае, 
Древней Греции. Милетская (ионийская) и элейская (элеатская) школы. 
Атомистические учения. Развитие биологических знаний в период эллинизма 
(Лукреций Кар, Плиний, Гален). 
 3. 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). 
4. Эпоха Возрождения как переломный этап в идеологи и естествознании. 
(Возникновение новых организационных и материальных возможностей для 
развития естественных наук: Академий наук, обсерваторий, ботанических са-
дов, государственных  библиотек. Связь развития биологии с открытием и 
использованием новых методов и приборов исследования и географическими  
путешествиями. Расширение, накопление нового фактического естественного 
материала). 
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. Характеристика биологических знаний в ХУ-ХУIII в.в. (Описательный 
этап развития биологии. Попытки классификации живых существ. 
7. Система организмов К. Линнея как пример искусственной классификации.  
8. История создания естественных систем растений и животных  (Адамсон, 
Жюссье, Ламарк, Гескер, Уотсон,  Дж. Рей). Развитие микроскопической 
анатомии растений (Мальпиги, Гук, Грю). 
9. Зарождение физиологии растений (Мальпиги, Гейлс, Пристли, Ингенхауз, 
Сенебье).      
10. Изучение ископаемых форм живых организмов.  
11. Развитие исследований по анатомии, физиологии, сравнительной 
анатомии и эмбриологии животных.  
12. Преформистическая и эпигенетическая концепции зародышевого 
развития организмов. 
13. Развитие представлений об изменяемости живой природы.  
14. Развитие частных биологических наук в конце XVIII – начале ХIХ в.в. 
(Развитие сравнительной анатомии и морфологии, палеонтологии, 
эмбриологии, систематики животных; морфологии и анатомии, эмбриологии, 
систематики растений, формирование основных проблем физиологии 
растений, зарождение бактериологии географии и экологии растений и 
животных. Роль этих наук в подготовке выдвижения  эволюционной теории.) 
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15. Учение Ж.- Б. Ламарка – первая попытка создание концепции эволюции 
органического мира. 
16. Предпосылки возникновения теории эволюции Ч. Дарвина.   
17. Формирование различных течений в эволюционизме. (Классический 
дарвинизм, неодарвинизм, неоламаркизм. Телеологические концепции 
эволюции.) 
18. Развитие биологии в ХХ веке. Процессы дифференциации и интеграции 
науки. (Новейшие направления биологических исследований: молекулярная 
биология, молекулярная генетика, биология развития, космическая биология, 
воспроизводство и охрана животного и растительного мира. Применение ма-
тематических методов в биологии. Кибернетика и биология. Моделирование 
внутриклеточных процессов, межклеточных взаимодействий и формообразо-
вания, взаимоотношений организма со средой. Математические модели в ге-
нетике популяций, теории эволюции, экологии). 
19. Современные дискуссии в естествознании. 
20. Новейшие эволюционные концепции.    
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-  уровень проработанности проекта; 
-  структурированность материала; 
- соответствие статистических методов цели и задачам магистерской 
диссертации; 
- качество оформления результатов; 
-  количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проекта проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если проект достаточно проработан, 
материал хорошо структурирован, использованы правильные методы 
исследования. 
6.2.2. Экзамен. 
Экзамен является формой промежуточного контроля знаний  и одной из 
составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 

 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет истории биологии, цели, задачи. 
2. Два определения термина «методология». 
3. Подходы к периодизации науки. 
4. Роль открытия новых методов в развитии науки. 
5. Представление о природе в древних Индии и Китае. 
6. Представление о природе в древней Греции. 
7. Особенности средневековых воззрений на природу. 
8. Материализм ученых эпохи Возрождения. 
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9. Сущность механицизма и метафизического мировоззрения в  биологии 
эпохи Возрождения. 

10. Первые попытки классификации живых существ. 
11. Естественные и искусственные системы классификации  
организмов. 
12. Основные итоги развития ботаники в эпоху Возрождения. 
13. Основные итоги развития зоологии в эпоху Возрождения. 
14. Преформизм и эпигенез. 
15. Начало ХIХ в. как этап формирования основных биологических наук. 
16. Роль частных биологических наук первой половины ХIХ в. в 

подготовке выдвижения эволюционной теории. 
17. Трансформизм и креационизм. 
18. Эволюционная концепция Ламарка 
19. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
20. Влияние эволюционной  теории Ч.Дарвина на перестройку частных 

наук в конце ХIХ в. 
21. Характеристика основных течений в дарвинизме. 
22. Формы антидарвинизма. 
23. Дифференциация и интеграция биологических знаний в ХХ в.  
24. Возникновение и развитие генетики в России в первой половине ХХ 

века. 
25. Новые направления в биологии. 

Кибернетика и биология. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание устного ответа на экзамене проводится по 5-тибалльной шкале: 

31-50 баллов  магистрант получает  при: 
•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•   умении   иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
11-30 балла магистрант получает  при: 
 •  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 
• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
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• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

0-10 балл магистрант получает при: 
•   схематичном и  неполном ответе на вопросы билета; 
•   неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
• неумении приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 
 
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: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Индивидуальное задание  0-50 1 50 
2 Экзамен   50 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«История и методология биологии» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств. 

Практическое занятие является средством контроля за результатами 
самостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой коллективного 
подведения ее итогов. На практическом занятии магистранты делают 
доклады по теме своего реферата (индивидуальное задание), доклады и 
сообщения вызывают вопросы, желание выступить с дополнением или 
опровержением. Ход обсуждения докладов на практических занятиях 
направляется преподавателем. Темы рефератов и электронных презентаций 
распределяются на первом практическом занятии, готовые работы 
предоставляются в установленные преподавателем  сроки. На практическом 
занятии проходит также представление разработанных электронных 
презентаций (индивидуальное задание).  

Магистранты, в течение семестра успешно выступившие с докладом по 
теме реферата, представившие электронные презентации, успешно 
ответившие на вопросы теста (текущие формы контроля знаний) 
допускаются преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который 
служит для оценки работы магистранта в течение семестра и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний.  
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Экзамен состоит из двух частей: первая проводится в виде устного 
опроса, при этом магистрант должен ответить на 2 теоретических вопроса из 
примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. Второй частью 
экзамена является представление каждым обучающимся своего доклада на 
выбранную ранее тему. Окончательная оценка за экзамен складывается из 
двух составляющих: оценки за индивидуальное задание (зачтено/не зачтено; 
п. 6.2.1.) и оценки (в баллах; п.6.2.2.) за устные ответы на вопросы 
экзаменационного билета. 

Оценка «отлично»  ставится при: 
- получении обучающимся 4-5 баллов за устный ответ и «зачтено» - за 

отчет по индивидуальному заданию; 
Оценка «хорошо» ставится при: 
- получении 2-3 баллов за устный ответ и «зачтено» - за отчет по 

индивидуальному заданию; 
Оценка «удовлетворительно» ставится при: 
- получении 1-2 баллов за устный ответ и «зачтено» за отчет по 

индивидуальному заданию; 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 
- получении 0-1 балла за устный ответ и «не зачтено» - за отчет по 

индивидуальному заданию. 
В случае, если магистрант нерегулярно посещал занятия и не выполнил 

часть заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное 
задание в письменной форме, с приложенной к нему на диске электронной 
презентацией по теме индивидуального задания. 

 
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания 
[Электронный ресурс] : учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - М.: 
Дашков и Ко, 2012. - 540 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792 

2. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс] : учебник / В. Ф. Тулинов. - М.: Юнити - Дана, 2012. - 417 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556  

3. История и методология биологии [Электронный ресурс]: электронный 
курс лекций / Г.Я. Степанюк. - Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 электронный 
оптич. диск (CD – ROM); депозитарий КемГУ. 
б) дополнительная литература: 

1. Длусский, Г. М. История и методология  биологии [Текст]: учебное 
пособие / Г.М. Длусский,  ред. Т.Л. Шестова. – М.: Анабасис, 2006. – 219 с. (3 
экз.) 
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2. Юсуфов, А. Г. История и методология биологии : Учеб. пособие для 
вузов / А.Г. Юсуфов. - М. : Высшая школа, 2003. - 238 с. (39 экз.) 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

https://ru.wikipedia.org 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

Вид учебных 
занятий 

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

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, 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 
консультации,  на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. См. 
Методические рекомендации к оформлению презентаций сост. 
В.И.Иванов, О.В.Булатова  (компьютерный класс биологического ф-
та, ауд.2331) 

Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной презентации 
из предлагаемого списка. Далее, используя знания, полученные при 
изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» и 
рекомендованную литературу,  создает слайд-презентацию в 
программе MS PowerPoint. 

Индивидуальное 
задание 

 
Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, каждый магистрант самостоятельно пишет  доклад,  
выступает с ним и отвечает на вопросы.  
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий.  
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2. Подготовка магистрантами электронных презентаций в 
соответствии с выбранной тематикой. 

3. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 
электронной почты (решение организационных вопросов и 
консультирование посредством электронной почты). 

4. Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретение навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. Это: самостоятельная 
творческая  подготовка магистрантами электронных презентаций и 
выполнение индивидуальных заданий. 
 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий  на  12 посадочных мест с 
компьютерами, мультимедийным проектором и экраном. 

Программное обеспечение:  Office 2003, Windows, программы для 
работы с мультимедиа контентом.  

 
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.  
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Составитель : Иванов В.И.  к.б.н., доцент кафедры физиологии человека 
и безопасности жизнедеятельности 

 
 

 
 


