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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы  
формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- основные методологические принципы науки;  

- модели развития науки;  

- этапы становления биологии;  

- развитие фундаментальных концепций в биологии;  
- современную биологическую картину мира; 

- особенности постнеклассической биологии XXI в. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- определять степень научности полученной 

информации и отграничивать научное знание от 

других видов знания;  
- выбирать виды средств и методы научного поиска;  

- применять общенаучные, частно-научные и 

дисциплинарные методы при решении 

профессиональных задач;  

- структурировать научное знание;  

- применять системный подход в профессиональной 

области;  

- аргументировано обосновать свои взгляды по 

современным проблемам биологии;  

- встраивать новые биологические данные в 

общенаучный базис. 

3 этап: Владения  Обучающийся должен владеть:  

- навыками исторических реконструкций основных 

биологических концепций;  

- принципами нормативно-ценностной системы 

научного сообщества;  

- навыками систематизирования и обобщения 

биологической информации;  

- механизмами решения типовых профессиональных 

задач в области биологии. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 



необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Философия» (Б1.Б.02), «Зоология беспозвоночных» (Б1.Б.18), «Зоология позвоночных» 

(Б1.Б.19), «Ботаника (анатомия, морфология растений)» (Б1.Б.20), «Введение в 

биотехнологию» (Б1.В.ДВ.01.01), «Введение в биомедицину» (Б1.В.ДВ.01.02). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения) и на 2-м 

курсе, 4 семестре (заочная форма обучения). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 48,2 10,2 

лекций 16 4 

практических 32 8 

лабораторных   

контроль самостоятельной работы (КСР)   

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных работ) 0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 59,8 92 

Учебных часов на контроль: 

зачёт  3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

  Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб  

1 Раздел 1. Теоретические основы биологии 2 4  23 

1.1. Тема 1. Цель и задачи истории и методологии 

биологии 

2 4  23 

2 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, 

Средневековье и в эпоху Возрождения 

6 12  24 

2.1. Тема 1. Предыстория. Знания первобытного человека 

о природе 

2 4  8 

2.2. Тема 2. Биология в Древней  Греции, в эпоху 

эллинизма и в Древнем Риме 

2 4  8 

2.3 Тема 3. Биология в средние века. Эпоха Возрождения 

и революция в идеологии и естествознании 

2 4  8 

3 Раздел 3. Биологические знания в Новое время 8 16  12,8 

3.1. Тема 1. Развитие ботанических и зоологических 

исследований в XV-XVIII вв. 

2 4  2 

3.2. Тема 2. Развитие исследований по анатомии и 

физиологии животных в XV-XVIII вв. 

2 4  4 

3.3. Тема 3. Господство метафизического мировоззрения 

в естествознании XVII-XVIII вв. Возникновение и 

развитие представлений об изменяемости живой 

природы 

2 4  2 

3.4.  Тема 4. Создание концепции эволюции 

органического мира. Новейшие направления 

биологических исследований 

2 4  4,8 

 Всего: 16 32  59,8 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма 



№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

  Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб  

1 Раздел 1. Теоретические основы биологии 1   30 

1.1. Тема 1. Цель и задачи истории и методологии 

биологии 

1   30 

2 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, 

Средневековье и в эпоху Возрождения 

1 2  30 

2.1. Тема 1. Предыстория. Знания первобытного человека 

о природе 

   10 

2.2. Тема 2. Биология в Древней  Греции, в эпоху 

эллинизма и в Древнем Риме 

1   10 

2.3 Тема 3. Биология в средние века. Эпоха Возрождения 

и революция в идеологии и естествознании 

 2  10 

3 Раздел 3. Биологические знания в Новое время 2 6  32 

3.1. Тема 1. Развитие ботанических и зоологических 

исследований в XV-XVIII вв. 

 2  10 

3.2. Тема 2. Развитие исследований по анатомии и 

физиологии животных в XV-XVIII вв. 

 2  10 

3.3. Тема 3. Господство метафизического мировоззрения 

в естествознании XVII-XVIII вв. Возникновение и 

развитие представлений об изменяемости живой 
природы 

1 2  6 

3.4.  Тема 4. Создание концепции эволюции 

органического мира. Новейшие направления 

биологических исследований 

1   6 

 Всего: 4 8  92 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Теоретические основы биологии 

1.1. 

Тема 1. Цель и 

задачи истории и 

методологии 

биологии 

1. Закономерности общего хода развития науки; 

2. Взаимосвязь историографии науки и философии; 

3. Историческая обусловленность основных этапов развития биологии 

2 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, Средневековье и в эпоху Возрождения 

2.1. 

Тема 1. 

Предыстория. 

Знания 

Лекция не предусмотрена 

 



первобытного 

человека о природе 

2.2. 

Тема 2. Биология в 

Древней Греции, в 

эпоху эллинизма и в 

Древнем Риме 

1. Биологические знания в Древней Греции до начала V века до н.э.: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит; 

2. Медицинские знания Алкмеона Кротонского. Биологические воззрения 

греческих философов-натуралистов V века до н.э.: Анаксагора, Эмпедокла, 

Демокрита; 

3. Гиппократ и его школа. 

2.3. 

Тема 3. Биология в 

средние века. Эпоха 

Возрождения и 

революция в 

идеологии и 

естествознании 

Лекция не предусмотрена 

 

3 Раздел 3.  Биологические знания в Новое время 

3.2. 

Тема 2. Развитие 
исследований по 

анатомии и 

физиологии 

животных в XV-

XVIII вв. 

 Лекция не предусмотрена 

 

 

3.3. 

Тема 3. Господство 

метафизического 

мировоззрения в 

естествознании 

XVII-XVIII вв. 

Возникновение и 

развитие 

представлений об 
изменяемости живой 

природы 

1. Концепция постоянства видов и преформизм; 

2. Идеалистическая трактовка органической целесообразности; 

3.  Допущение органической изменчивости видов. 

3.4. 

Тема 4. Создание 

концепции 

эволюции 

органического мира. 

Новейшие 

направления 

биологических 

исследований 

1. Гипотеза эволюции Ламарка и принципы, на которых она базировалась; 

2. Развитие от простого к сложному и градация форм по Ламарку; 

3. Идея биологической эволюции в катастрофизме (Ж. Кювье, Л. Агассис, 

д’Орбиньи, А. Седжвик); 

4. Униформизм и актуалистический метод. «Революция» Ч. Дарвина. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 

№ Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Теоретические основы биологии 

1.1. Тема 1. Цель и задачи 
истории и 

методологии биологии 

 Семинарских (практических) занятий не предусмотрено 
 

2 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, Средневековье и в эпоху Возрождения 

2.1. Тема 1. Предыстория. 

Знания первобытного 

человека о природе 

 

Семинарских (практических) занятий не предусмотрено 

2.2. Тема 2. Биология в 

Древней Греции, в 

эпоху эллинизма и в 

Древнем Риме 

 1. Учение Гиппократа о четырех жидкостях тела. Гиппократов сборник; 

2. Биологические воззрения Платона и Теофраста; 

3. Аристотель и его биологические трактаты; 

4. Классификация животных по Аристотелю; 

5. Развитие биологических знаний в период эллинизма и в Древнем Риме 



со II века до н.э. по II век н.э.: Лукреций, Плиний, Гален.  

2.3. Тема 3. Биология в 

средние века. Эпоха 

Возрождения и 

революция в 

идеологии и 

естествознании 

 1. Средневековые принципы классификации растений и животных; 

2. Медицинские знания в трудах Ибн-Сины; 

3. Появление научных учреждений, обществ, ботанических садов; 

4. Влияние картезианской философии Декарта на развитие 

биологических знаний в XVII веке; 

5. Лейбниц и идея «лестницы существ».  

3 Раздел 3.  Биологические знания в Новое время 

3.1. Тема 1. Развитие 

ботанических и 

зоологических 

исследований в XV-

XVIII вв. 

1. Систематика и морфология растений в XVII веке; 

2. Работы И. Юнга, Ж. Турнефора; 

3. Развитие микроскопической анатомии растений в XVII веке; 

4. Работы Р. Гука, М. Мальпиги и Н. Грю; 

5. Зоологические исследования в XVIII веке; 

6. Система К. Линнея; 

7. Попытки создания естественных систем в XVIII веке; 

8. «Естественная история» Ж. Бюффона; 

9. Труды О.П. Декандоля, Р. Реомюра, Ш. Бонне, А. Трамбле; 

10.  Зарождение физиологии растений. Развитие теорий питания 

растений. С. Гейлс – как основоположник физиологии растений;  

11. Развитие учения о поле и физиологии размножения растений; 

12. Изучение ископаемых организмов. 

3.2 Тема 2. Развитие 

исследований по 

анатомии и 

физиологии животных 

в XV-XVIII вв. 

1. Анатомия животных и человека в XVI-XVII вв.; 

2. «Семь книг о строении человека» А. Везалия; 

3. Выдающиеся анатомы XVI-XVII вв.: Г. Фаллопий, В. Евстахий, Д. 

Фабриций и др.  

4. В. Гарвей и становление физиологии; 

5. Дж. Борелли – как основоположник биомеханики; 

6. Микроскопическая анатомия и изучение простейших; 

7. Работы А. Левенгука и Я. Сваммердама; 

8. Физиология в XVIII веке; 

9. Работы А. Галлера и И. Прохазки; 

10. Эмбриология животных. Преформизм и эпигенез. 

 3.3 Тема 3. Господство 

метафизического 

мировоззрения в 

естествознании XVII-

XVIII вв. 

Возникновение и 

развитие 
представлений об 

изменяемости живой 

природы 

1.Представление о «естественном сродстве» и «общих родоначальниках»; 

2. Фактор времени в изменении организмов; 

3. Развитие и распространение идеи «лестницы существ»; 

4. Идея прототипа и единства плана строения организмов; 

5. Идея трансформации органических форм; 

6. Идея самозарождения в ее отношении к трансформизму; 

7. Естественное возникновение органической целесообразности.  
 

3.4. Тема 4. Создание 

концепции эволюции 

органического мира. 
Новейшие 

направления 

биологических 

исследований 

Семинарских (практических) занятий не предусмотрено 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 

полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу. 

Типы заданий, предложенные студентам для самостоятельного освоения 

определенных вопросов, охватывают формирование и знаний, и умений, и навыков. 

Выполнение всех заданий требует самостоятельности, формулирования и изложения 

собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. Самостоятельная работа студентов 

по данной дисциплине на кафедре является обязательной формой обучения студентов и 

выполняется в настоящее время во внеурочные часы в пределах часов, отведенных на 

самостоятельное изучение дисциплины по учебному плану, т.е. 58 часов. Основным 

принципом при отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к 

тестированию, письменной работе и т.д.) для самостоятельной работы в рамках 

дисциплины «История и методология биологии» является его значение для выполнения 

курсовых и выпускных квалификационных работ; будущей профессии студентов, его 

педагогическая направленность, а также научное направление кафедры.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 

научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 

разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 

работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 

работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 

дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 

методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 

самостоятельной работы по дисциплине «История и методология биологии» являются 

следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 

биоэкологического  и философского значения курса. 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 

продуктивного мышления и исследовательской работы. 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами ряда вопросов из 

теоретического курса дисциплины «История и методология биологии» 

 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

 Раздел 1. Теоретические основы биологии 

1. Тема 1. Цель и задачи 

истории и методологии 

биологии 

Значение истории биологии для формирования научного мышления 

современного биолога. 

 Раздел 2. Биологические знания в Древнем мире, Средневековье и в эпоху Возрождения 

2 Тема 1. Предыстория. 

Знания первобытного 

человека о природе 

Экологические последствия «неолитической революции».  

 

3 Тема 2. Биология в 

Древней Греции, в эпоху 

эллинизма и в Древнем 

Риме. 

Развитие биологических знаний в период эллинизма и в Древнем Риме 

со II века до н.э. по II век н.э.: Лукреций, Плиний, Гален.  

 

4 Тема 3. Биология в 

средние века. Эпоха 

Возрождения и 

Лейбниц и идея «лестницы существ». 



№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

революция в идеологии и 

естествознании 

 Раздел 3. Биологические знания в Новое время 

5 Тема 1. Развитие 

ботанических и 

зоологических 

исследований в XV-
XVIII вв. 

Изучение ископаемых организмов. 

6 Тема 2. Развитие 

исследований по 

анатомии и физиологии 

животных в XV-XVIII вв. 

Преформизм и эпигенез. 

7 Тема 3. Господство 

метафизического 

мировоззрения в 

естествознании XVII-

XVIII вв. Возникновение 

и развитие 

представлений об 

изменяемости живой 
природы 

Естественное возникновение органической целесообразности.  

 

8 Тема 4. Создание 

концепции эволюции 

органического мира. 

Новейшие направления 

биологических 

исследований 

Социальная история отечественной биологии.  

 

 Всего  

 

Рекомендуемая для изучения литература 

Учебно-методические комплексы: История и методология биологии и биофизики. 

Электронный учебно-методический комплекс. Красноярск: ИПК СФУ.2009. 

https://www.twirpx.com/file/2570416/ Дата обращения: 20.08.2018. 

Методические рекомендации: История и методология биологии. Методические 

рекомендации по проведению практических занятий и выполнению самостоятельной 

работы. Новосибирск. 2015. Режим доступа: http://nsau.edu.ru/file/10895 Дата обращения: 

20.08.2018. 

 

 

https://www.twirpx.com/file/2570416/
http://nsau.edu.ru/file/10895


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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

Способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения (ОПК-2) 

1 этап: 

Знания 

«неуд.»  «удовл.»  «хорошо»  «отлично»   

Обучающийся не 

знает:  

- основные 

методологические 

принципы науки;  

- модели развития 

науки;  

- этапы становления 

биологии;  

- развитие 

фундаментальных 
концепций в 

биологии;  

- современную 

биологическую 

картину мира; 

- особенности 

постнеклассической 

биологии XXI в. 

Обучающийся слабо 

знает: 

- основные 

методологические 

принципы науки;  

- модели развития 

науки;  

- этапы становления 

биологии;  

- развитие 

фундаментальных 
концепций в 

биологии;  

- современную 

биологическую 

картину мира; 

- особенности 

постнеклассической 

биологии XXI в. 

Обучающийся 

довольно хорошо 

знает:  

- основные 

методологические 

принципы науки;  

- модели развития 

науки;  

- этапы становления 

биологии;  

- развитие 
фундаментальных 

концепций в 

биологии;  

- современную 

биологическую 

картину мира; 

- особенности 

постнеклассической 

биологии XXI в. 

Обучающийся 

знает:  

- основные 

методологические 

принципы науки;  

- модели развития 

науки;  

- этапы становления 

биологии;  

- развитие 

фундаментальных 
концепций в 

биологии;  

- современную 

биологическую 

картину мира; 

- особенности 

постнеклассической 

биологии XXI в. 

Устный опрос, 

тестирование,  

реферат 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

- определять 

степень научности 

полученной 

информации и 

отграничивать 

научное знание от 

Обучающийся плохо 

умеет:  

- определять степень 

научности 

полученной 

информации и 

отграничивать 

научное знание от 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет:  

- определять степень 

научности 

полученной 

информации и 

отграничивать 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет:  

- определять 

степень научности 

полученной 

информации и 

отграничивать 

Устный опрос, 

тестирование,  

реферат 



других видов 

знания;  
- выбирать виды 

средств и методы 

научного поиска;  

- применять 

общенаучные, 

частно-научные и 

дисциплинарные 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач;  

- структурировать 

научное знание;  

- применять 

системный подход в 

профессиональной 

области;  
- аргументировано 

обосновать свои 

взгляды по 

современным 

проблемам 

биологии;  

- встраивать новые 

биологические 

данные в 

общенаучный базис. 

других видов знания;  

- выбирать виды 
средств и методы 

научного поиска;  

- применять 

общенаучные, 

частно-научные и 

дисциплинарные 

методы при решении 

профессиональных 

задач;  

- структурировать 

научное знание;  

- применять 

системный подход в 

профессиональной 

области;  

- аргументировано 

обосновать свои 
взгляды по 

современным 

проблемам биологии;  

- встраивать новые 

биологические 

данные в 

общенаучный базис. 

научное знание от 

других видов знания;  
- выбирать виды 

средств и методы 

научного поиска;  

- применять 

общенаучные, 

частнонаучные и 

дисциплинарные 

методы при решении 

профессиональных 

задач;  

- структурировать 

научное знание;  

- применять 

системный подход в 

профессиональной 

области;  

- аргументировано 
обосновать свои 

взгляды по 

современным 

проблемам биологии;  

- встраивать новые 

биологические 

данные в 

общенаучный базис. 

научное знание от 

других видов 
знания;  

- выбирать виды 

средств и методы 

научного поиска;  

- применять 

общенаучные, 

частнонаучные и 

дисциплинарные 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач;  

- структурировать 

научное знание;  

- применять 

системный подход в 

профессиональной 
области;  

- аргументировано 

обосновать свои 

взгляды по 

современным 

проблемам 

биологии;  

- встраивать новые 

биологические 

данные в 

общенаучный базис. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Обучающийся не 

владеет: 

- навыками 

исторических 

реконструкций 

основных 

биологических 

концепций;  

- принципами 

нормативно-

Обучающийся плохо 

владеет: 

- навыками 

исторических 

реконструкций 

основных 

биологических 

концепций;  

- принципами 

нормативно-

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет: 

 - навыками 

исторических 

реконструкций 

основных 

биологических 

концепций;  

- принципами 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 

 - навыками 

исторических 

реконструкций 

основных 

биологических 

концепций;  

- принципами 

Устный опрос, 

тестирование,  

реферат  



ценностной 

системы научного 
сообщества;  

- навыками 

систематизирования 

и обобщения 

биологической 

информации;  

- механизмами 

решения типовых 

профессиональных 

задач в области 

биологии. 

ценностной системы 

научного сообщества;  
- навыками 

систематизирования и 

обобщения 

биологической 

информации;  

- механизмами 

решения типовых 

профессиональных 

задач в области 

биологии. 

нормативно-

ценностной системы 
научного сообщества;  

- навыками 

систематизирования и 

обобщения 

биологической 

информации;  

- механизмами 

решения типовых 

профессиональных 

задач в области 

биологии. 

нормативно-

ценностной 
системы научного 

сообщества;  

- навыками 

систематизирования 

и обобщения 

биологической 

информации;  

- механизмами 

решения типовых 

профессиональных 

задач в области 

биологии. 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Знания» 

1. Причины, формы и факторы развития науки. 

2. Сравнительная характеристика форм научного познания. 

3. Общая оценка достижений и идей Средневековья при изучении природы.  

4. Развитие образования и науки в России в 17-18 (19 в) вв. 

5. Дифференциация и интеграция биологической науки в 20 веке. 

6. Формирование различных течений в эволюционизме (Классический дарвинизм, 

неодарвинизм, неоламаркизм. Телеологические концепции эволюции.)  

7. Развитие генетики в России в 20-30 – годы ХХ века. 

8. Возникновение и развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики в 

ХХ веке. 

9. Основные направления и достижения генетической инженерии ХХ века.  

10. Трансгенные растения и животные. Проблема генетического загрязнения среды.  

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Развитие эволюционных взглядов в XYIII веке. 

2. Эволюционные идеи Ж. Бюффона. 

3. Эволюционные взгляды и учение Ж. Б.Ламарка. 

4. Эволюционные взгляды и работы Альфреда Уоллеса. 

5. Предпосылки возникновения теории эволюции Ч. Дарвина. 

6. Возникновение экологии как науки в начале ХХ века. 

7. Достижения в области экологической физиологии растений.  

8. Достижения в области физиологии животных в ХХ и ХХI вв.  

9. Пищевая биотехнология. 

10. Биотехнология в медицине. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Владения» 

1. Знания о живой природе в государствах Азии и Средиземноморья в XIII – VII 

веках до нашей эры.  

2. Этапы развития древнегреческой натурфилософии (Ионийский, Афинский, 

Эллинистский).  

3. Биологические воззрения древнеримских философов.  

4. Основные черты мировоззрения в эпоху Средневековья.  

5. Основные черты мировоззрения в эпоху Возрождения.  

6. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. Учение о множественности 

миров Д. Бруно.  

7. Принципы  естественнонаучного  познания  природы  в  трудах  Ф. Бэкона,  Р. 



Декарта.  

8. Принципы  естественнонаучного  познания  природы  в  трудах  Б.  Спинозы,  Г. 

Лейбница.  

9. Создание  классической  механики.  Механистическая  картина  мира.  Труды  И. 

Ньютона.  

10. Борьба  эпигенеза  и  преформизма  во  второй  половине  18  века.  Работы  У. 

Гарвея, Ш. Бонне, К. Вольфа.  

11. Применение биотехнологических методов в процессах очистки окружающей 

среды. 

12. Достижения в области биологических методов очистки от нефтяных 

загрязнений. 

13. Достижения в области биотехнологии в начале ХХI в. 

19. Новейшие эволюционные концепции. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Знания» 

1. Клеточную теорию сформулировали…: а) Ламарк; б) Мендель; в) Мечников; г) 

Шванн и Шлейден. 

2. Целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, результаты 

которого фиксируются в описании это…: а) измерение; б) эксперимент; в) исследование; 

г) наблюдение. 

3. Книгу «Происхождение видов» написал…: а) Грегор Мендель; б) Чарльз Дарвин; 

в) Иван Павлов; г) Александр Тихомиров. 

4. Естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся 

изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, 

видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом 

это…: а) мутация; б) деградация; в) адаптация; г) эволюция. 

5. Процессом, при котором закрепляются мутации, увеличивающие 

приспособленность организмов является…: а) естественный отбор; б) рекомбинация; в) 

изменчивость; г) наследственность. 

6. Живым организмам свойственны способы размножения…: а) половое; б) 

бесполое; в) ассимиляция; г) биосинтез. 

7. Вероятность возникновения генетических повреждений в популяции под 

действием мутагенов - генетический: а) риск; б) отбор; в) дрейф; г) процесс.  

8. Империи живых организмов…:  а) полуклеточные; б) клеточные; в) прокариоты; 

г) эукариоты. 

9. Общие свойства вирусов: а) межклеточные паразиты; б) способны размножаться 

только в мертвых клетках; в) организмы, не имеющие клеточного строения поражают 

только человека; г) имеют все основные мембранные структуры. 

10. Идентифицировано на планете Земля видов животных и растений около…: а) 2 

000 000; б) 1 500 000; в) 1 000 000; г) 500 000. 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Умения» 

1. Совокупность всех живых организмов планеты – это: а) биомасса; б) биогенное 

вещество; в) биокосное вещество; г) витасфера. 

2.  Горные породы, не связанные по своему происхождению с живыми 



организмами – это: а) гранит; б) базальт; в) биокосное вещество; г) косное вещество. 

3. Вещество, образованное при участии живых организмов – это: а) биогенное 

вещество; б) биомасса; в) биокосное вещество; г) косное вещество. 

4. Вещество, образованное с участием живых организмов и косного вещества – это: 

а) биогенное; б) биокосное; в) гетерогенное; г) гомогенное. 

5. Функцией биомассы не является: а) газовая, концентрационная; б) 

энергетическая, деструкционная; в) окислительно-восстановительная; г) выделительная. 

6. Миграция газов и их превращения между живым веществом и газовой 

компонентой биосферы – это функция живого: а) газовая; б) концентрационная; в) 

деструкционная; г) энергетическая. 

7. Способность живых организмов аккумулировать химические элементы из 

внешней среды — это функция живого: а) газовая; б) энергетическая; в) деструкционная; 

г) концентрационная. 

8. Способность живых организмов совершать различные химические превращения 

– это функция живого: а) энергетическая; б) газовая; в) окислительно-восстановительная; 

г) концентрационная. 

9. Аккумуляция солнечной энергии растениями – это функция живого: а) 

энергетическая; б) окислительная; в) восстановительная; г) концентрационная. 

10. Разрушение и гниение погибших организмов – это функция живого: а) газовая; 

б) деструкционная; г) окислительная; д) энергетическая. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Владения» 

1. Кто определил место человека в систематике животных, назвав его 

«общественным животным, наделённым разумом»:  а) Гиппократ; б) Аристотель; в) 

Клавдий Гален. 

2. Кем было открыто кровообращение в теле человека:  а) Уильям Гарвей; б) 

Леонардо да Винчи; в) Андреас Везалий. 

3. Работы какого учёного опередили своё время и были и открыты заново спустя 35 

лет: а) И. М. Сеченов; б) Гуго де Фриз; в) Грегор Мендель. 

4. Кто из наших соотечественников наряду с Л. Пастером и Р. Кохом определил  

появление иммунологии: а) И. П. Павлов; б) И. И. Мечников; в) В. И. Вернадский; 

5. С именем какого врача связано первое применение экспериментального метода: 

а) Гиппократа; б) Авиценны; в) Галена. 

6. Это свойство живого обеспечивает непрерывность жизни и преемственность 

поколений: а) размножение; б) дискретность и целостность; в) саморегуляция; г) единство 

биохимического состава. 

7. Любая биологическая система состоит из отдельных взаимодействующих частей, 

которые вместе образуют структурно-функциональное единство, это свойство носит 

название: а) наследственность и изменчивость; б) открытость; в) единство 

биохимического состава; г) дискретность и целостность. 

8. С этого уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности - 

кодирование и передача наследственной информации, метаболизм, превращение энергии:  

а) органный; б) клеточный; в) молекулярно-генетический; в) экосистемный. 

9. Благодаря способности к саморегуляции в процессе метаболизма сохраняются 

относительное постоянство химического состава и интенсивность течения 

физиологических процессов. Это явление носит название: а) гомеостаз; б) ассимиляция; в) 

филогенез. 

10. Это биологическая система высшего ранга, охватывающая все явления жизни в 

атмосфере, гидросфере и литосфере, которая объединяет все экосистемы в единый 



комплекс: а) популяция; б) вид; в) экосистема; г) биосфера. 

 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Биологические науки, их место в системе научного знания.  

2. Междисциплинарные связи биологии с другими науками.  

3. Накопление сведений о растениях и животных в первобытном обществе.  

4. Ранние представления о живой природе в государствах Азии и Восточного 

Средиземноморья.  

5. Биология в Древней Греции.  

6. Общая характеристика состояния биологической науки в раннем Средневековье в 

Европе.  

7. Развитие науки в арабском мире и достижения арабских ученых.  

8. Общая характеристика эпохи Возрождения.  

9. Развитие представлений об эволюции органического мира. Развитие методов 

исследования.  

10. Труды Ламарка в развитии эволюционного учения.  

11. Исследования в области наследственности и категоризация вида (Мендель, Де Фриз, 

Морган).  

12. Гипотезы эволюции А. Уоллеса и Ч. Дарвина и оформление представлений о 

механизмах эволюции. Синтетическая теория эволюции. Неодарвинизм.  

13. Ноогенез.  

14. Тихогенез.  

15. Некоторые вопросы эволюции растительного мира.  

16. Эволюция биоты и гипотеза «расширяющейся Земли».  

17. Молекулярная биология как лидер современного естествознания и база для прогресса 

генетики, эмбриологии, вирусологии и др. наук.  

18. Геномика.  

19. Геносистематика.  

20. Протеомика.  

21. Биоинформатика. Компьютерное знание в биологии.  

22. Интеграция научных направлений и ее модели: изучение биосферных процессов, 

космическая биология, синэргетика. 

 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Натурфилософские концепции Древнего мира. Идея целесообразности жизни 

Аристотеля. Возникновение телеологии.  

2. Автогенез и эктогенез. Преформация и эпигенез. Преформистские идеи Ш. 

Бонне, А. Галлера. Эпигенетические взгляды К. Вольфа.  

3. Редукционизм и антиредукционизм. Витализм и механицизм. Механистические 

идеи о природе живого Декарта и развития природы Лейбница. Онтогенетические и 

филогенетические подходы в систематике организмов.  

4. Современное понимание объекта биологического познания. Основные 

характеристики живых объектов.  

5. Современная система методологических принципов в биологических науках. 

Принципы развития, системности, органической целостности, органического 

детерминизма, органической целесообразности.  

6. Представления о природе и биологические знания в М есопотамии и Древнем 

Египте.  



7. Биологические знания Древней Индии и Китая.  

8. Достижения древних цивилизаций в использовании и изучении растений.  

9. Достижения древних цивилизаций в использовании и изучении животных.  

10. Экологические последствия воздействия человека на окружающую среду в 

Древнем мире.  

11. Взгляды философов Ионической школы (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена) 

на природу живого.  

12. Представления атомистов (Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита) о 

происхождении и строении живых организмов.  

13. Анропоцентризм Платона.  

14. Аристотель и Теофраст, их труды в области биологии и ботаники.  

15. Ученые – естествоиспытатели в период эллинизма.  

16. Развитие представлений о природе в трудах ученых древнего Рима .  

17. Представления о природе в средневековой Европе.  

18. Развитие представлений о природе на арабском Востоке в средние века.  

19. Возрождение естественных наук в эпоху Ренессанса.  

20. Развитие ботаники и систематики растений в 16-17 веках.  

21. Развитие зоологии в 16-17 веках.  

22. Леонардо да Винчи и его работы в области естественных наук.  

23. Карл Линней и его работы в области систематики растений и животных.  

24. Естественные системы в конце XYIII - начале ХIХ веков.  

25. Развитие эволюционных взглядов в XYIII веке (Г. Лейбниц, Ж. Бюффон, Э. 

Дарвин).  

26. Эволюционные взгляды и учение Ж. Б. Ламарка. 

27. Ж. Сент Илер и его «теория аналогов».  

28. Работы Ж.Кювье в области палеонтологии и сравнительной анатомии. Развитие 

идеи «катастрофизма».  

29. Основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина. Сторонники Ч.  

Дарвина в Англии, Германии и других европейских странах.  

30. Эволюционное направление в палеонтологии. Работы В. О. Ковалевского.  

31. Эволюционное направление в систематике. Работы Э. Геккеля.  

32. Основные открытия в области биологических наук в ХХ веке.  

33. Развитие ботаники и зоологии в ХХ веке.  

34. .Возникновение генетики как науки. Хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана.  

35. Возникновение и развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики в 

ХХ веке. Основные направления и достижения.  

36. Возникновение и развитие генной инженерии. Достижения в области генной 

инженерии. Трансгенные растения и животные.  

37. Возникновение экологии как науки в начале ХХ века.  

38. Основные экологические дисциплины и проблемы современной экологии . 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

 



Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы биологии и история ее 

становления 

0 50 

Текущий контроль   0 30 

1. Посещение лекций 4 2 0 8 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

8 2 0 16 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

6 1 0 16 

Рубежный контроль    20 

1. Тестирование 1 20 0 20 

Модуль 2. Биологические знания в Новое время 0 50 

Текущий контроль   0 30 

1. Посещение лекций 5 2 0 10 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

8 3 0 16 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

4 1 0 4 

Рубежный контроль    20 

1. Тестирование 1 20  20  

1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 0  0 0 

 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы биологии и история ее 

становления 

0 50 

Текущий контроль   0 30 

1. Посещение лекций 4 2 0 8 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

8 2 0 16 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

6 1 0 6 

Рубежный контроль    20 

1. Тестирование 1 20 0 20 

Модуль 2. Биологические знания в Новое время 0 50 

Текущий контроль   0 30 

1. Посещение лекций 5 2 0 10 



2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

8 3 0 16 

3. Выполнение индивидуальных 

домашних заданий, рефератов 

4 1 0 4 

Рубежный контроль    20 

1. Тестирование 1 20  20 

1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: в 3-х т.; под ред. Р. Сопера; пер. 3-го 

англ. изд. – 4-е изд. Испр. (эл.). – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 454. (10 экз.). 

2. Дмитриев В.Л., Корягин А.Н., Тарасов О.В., Чаус Б.Ю. Концепции 



современного естествознания: учебное пособие для студентов. Ч. 2. - Стерлитамак: 

Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой, 2010.  156 с. (15 экз.). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Методы исследования в биологии и медицине: учебник / В. Канюков, А. Стадников, О. 

Трубина, А. Стрекаловская;. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 192 с. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268. 

(20.08.2018). 

 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека: 

официальный сайт 

2.  http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml  Электронная библиотека gumfak.ru. Этот 

ресурс  представляет книги  по философии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268
http://www.rsl.ru/
http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml


психологии, культурологии, естествознанию 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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.  

Практические занятия 

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. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для 



семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№118 (проспект Ленина, 37) 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№ 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 125 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 



 

 

человека и животных. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального электрофореза 

,камера для горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, реактивы,. 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 


