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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 виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

2. способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

3. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

 

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) 

способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- современные компьютерные технологии, 

применяемые при решении научно-исследовательских, 

учебных и профессиональных задач в области 

биологии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять правильно различные виды 

математических расчетов и анализов в 
компьютерных средах при обработке данных, 

полученных в результате биологических исследований 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- понятийным аппаратом области информационно-

коммуникационных технологий и знаниями 

прикладной математической статистики в биологии 

способностью применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- виды математических методов, применяемых в 

современной биологии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять численные эксперименты на 

математических моделях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- методами построения и компьютерными способами 

анализа математических моделей биологических и 

экологических объектов 

способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- современное программное обеспечение для сбора, 

обработки научной информации, оформления 

результатов научных исследований 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ свойств рассматриваемых 

биологических и экологических объектов с 
использованием современного программного 

обеспечения 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками обработки биологических данных и 



деятельности) проведения необходимых видов анализов 

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: «Математика», «Информатика». 

Дисциплина изучается на III курсе в VI семестре (для очной формы обучения). 

Дисциплина изучается на III курсе в V семестре (для заочной формы 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 

(ускоренное обучение) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2  

лекций 16 4 

практических 32 8 

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 

 
 

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:  3,8 

зачет  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 Математические модели в биофизике 6 12  34 

1.1 

Специфика математического 

моделирования живых систем. Базовые 

модели. Неограниченный рост. 

Экспоненциальный рост. Автокатализ 

2 4   

1.2 

Ограниченный рост. Уравнение 

Ферхюльста. Ограничения по субстрату. 

Модели Моно и Михаэлиса-Ментен. 

Базовая модель взаимодействия. 

Конкуренция. Отбор 

2 4  2 

1.3 

Классические модели Лотки и Вольтерра и 

их модификации. Модели взаимодействия 

видов. Модели ферментативного катализа 

2 4  2 

1.4 

Модель проточной культуры 

микроорганизмов. Возрастные 

распределения микроорганизмов. 

Колебания и ритмы в биологических 

системах 

   6 

1.5 

Клеточные циклы. Пространственно-

временная самоорганизация биологических 

систем. Волны жизни 

   6 

1.6 

Автоволны и диссипативные структуры. 
Базовая модель «брюсселятор». Реакция 

Белоусова-Жаботинского. Теория нервной 

проводимости 

   6 

1.7 

Физико-математические модели 

биомакромолекул. Молекулярная 

динамика. Физико-математические модели 

подвижности ДНК. Моделирование 
сложных биологических систем 

   6 

1.8 

Теория контроля метаболизма. 

Математические модели первичных 

процессов фотосинтеза 

   6 

2 Динамика популяций 6 12  10 

2.1 

Ряд Фибоначчи. Уравнение 

экспоненциального роста. Ограниченный 

рост 

2 4   

2.2 

Влияние запаздывания. Дискретные модели 

популяций с неперекрывающимися 

поколениями. Матричные модели 

популяций 

2 4  2 

2.3 Структурные модели популяций. Модели 2 4  2 



взаимодействия двух популяций. 

Обобщенные модели взаимодействия двух 

видов 

2.4 

Динамические режимы в многовидовых 

сообществах. Динамика человеческой 

популяции 

   6 

3 Математическая экология 4 8  15,8 

3.1 

Общесистемный подход к моделированию 

экологических систем. Классы задач и 

математический аппарат. Гипотезы 

Вольтерра о типах взаимодействий в 

экосистемах 

2 4  1,8 

3.2 

Модели экологических сообществ. 

Принципы лимитирования в экологии. 

Закон толерантности и функции отклика 

2 4  2 

3.3 

Модели водных экосистем. Модели 

продукционного процесса растений. 

Модели лесных сообществ 

   6 

3.4 

Оценка загрязнения атмосферы и 

поверхности земли. Оценка загрязнения 

атмосферы и поверхности земли. 

Глобальные модели 

   6 

 
ИТОГО 16 32  59,8 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

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 Математические модели в биофизике 2 3  46 

1.1 

Специфика математического 

моделирования живых систем. Базовые 
модели. Неограниченный рост. 

Экспоненциальный рост. Автокатализ 

1 1  4 

1.2 

Ограниченный рост. Уравнение 

Ферхюльста. Ограничения по субстрату. 

Модели Моно и Михаэлиса-Ментен. 

Базовая модель взаимодействия. 
Конкуренция. Отбор 

1 1  4 

1.3 

Классические модели Лотки и Вольтерра и 

их модификации. Модели взаимодействия 

видов. Модели ферментативного катализа 

 1  4 

1.4 

Модель проточной культуры 

микроорганизмов. Возрастные 

распределения микроорганизмов. 

Колебания и ритмы в биологических 

системах 

   6 



1.5 

Клеточные циклы. Пространственно-

временная самоорганизация биологических 

систем. Волны жизни 

   6 

1.6 

Автоволны и диссипативные структуры. 

Базовая модель «брюсселятор». Реакция 

Белоусова-Жаботинского. Теория нервной 

проводимости 

   6 

1.7 

Физико-математические модели 

биомакромолекул. Молекулярная 

динамика. Физико-математические модели 

подвижности ДНК. Моделирование 

сложных биологических систем 

   8 

1.8 

Теория контроля метаболизма. 

Математические модели первичных 

процессов фотосинтеза 

   8 

2 Динамика популяций 1 3  22 

2.1 

Ряд Фибоначчи. Уравнение 

экспоненциального роста. Ограниченный 
рост 

1 1  2 

2.2 

Влияние запаздывания. Дискретные модели 

популяций с неперекрывающимися 

поколениями. Матричные модели 

популяций 

 1  4 

2.3 

Структурные модели популяций. Модели 

взаимодействия двух популяций. 

Обобщенные модели взаимодействия двух 

видов 

 1  8 

2.4 

Динамические режимы в многовидовых 

сообществах. Динамика человеческой 

популяции 

   8 

3 Математическая экология 1 2  24 

3.1 

Общесистемный подход к моделированию 

экологических систем. Классы задач и 

математический аппарат. Гипотезы 

Вольтерра о типах взаимодействий в 

экосистемах 

1 1  4 

3.2 
Модели экологических сообществ. 
Принципы лимитирования в экологии. 

Закон толерантности и функции отклика 

 1  4 

3.3 

Модели водных экосистем. Модели 

продукционного процесса растений. 

Модели лесных сообществ 

   8 

3.4 

Оценка загрязнения атмосферы и 

поверхности земли. Оценка загрязнения 

атмосферы и поверхности земли. 

Глобальные модели 

   8 

 
ИТОГО 4 8  92 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 
Математические модели в биофизике 



1.1 

Специфика математического 

моделирования живых систем. 

Базовые модели. Неограниченный 

рост. Экспоненциальный рост. 

Автокатализ 

Специфические черты живых систем, которые необходимо 

учитывать при построении моделей. Простые нелинейные 

динамические модели. Закон экспоненциального роста. 

1.2 

Ограниченный рост. Уравнение 

Ферхюльста. Ограничения по 

субстрату. Модели Моно и 

Михаэлиса-Ментен. Базовая модель 

взаимодействия. Конкуренция. 

Отбор 

Исследование модели Ферхюльста. Модели Моно и 

Михаэлиса-Ментен. Базовая модель взаимодействия. 

Модель альтернативного синтеза двух ферментов Жакоба и 

Моно. 

1.3 

Классические модели Лотки и 

Вольтерра и их модификации. 

Модели взаимодействия видов. 

Модели ферментативного катализа 

Модель химических реакций Лотки. Классическое 

уравнение Вольтерра, описывающее взаимодействие видов 

типа хищник-жертва. Обобщенная модель взаимодействия 

биологических видов типа хищник-жертва или паразит-

хозяин. 

1.4 

Модель проточной культуры 

микроорганизмов. Возрастные 

распределения микроорганизмов. 

Колебания и ритмы в 

биологических системах 

Математическое описание микробных популяций. 

Простейшая двухвозрастная модель клеточной популяции. 

Класс матричных моделей Лесли. Уравнение Ферстера. 

Схема реакций гликолиза. Модель гликолиза. Модель 

внутриклеточных колебаний кальция. 

1.5 

Клеточные циклы. 

Пространственно-временная 

самоорганизация биологических 

систем. Волны жизни 

Автоволновые процессы. Постановка задачи о 

распространении вида в активной – богатой энергией 

(пищей) среде. 

1.6 

Автоволны и диссипативные 

структуры. Базовая модель 

«брюсселятор». Реакция Белоусова-

Жаботинского. Теория нервной 

проводимости 

Уравнения «реакция-диффузия». Классическая модель 

«брюсселятор». Модель морфогенеза. Схема реакции 

Белоусова-Жаботинского. Модель «орегонатор». Система 

Ходжкина-Хаксли. 

1.7 

Физико-математические модели 

биомакромолекул. Молекулярная 

динамика. Физико-математические 

модели подвижности ДНК. 

Моделирование сложных 

биологических систем 

Классические уравнения Ньютона. Уровни моделирования 

подвижности ДНК. Модификация модели Инглендера. 

Уравнение для динамики вращательных колебаний 

оснований ДНК. 

1.8 
Теория контроля метаболизма. 

Математические модели первичных 

процессов фотосинтеза 

Системные и локальные показатели регуляции. Схема 

процессов в хлоропласте. Схема переходов между 

состояниями в фотосистеме двух высших растений. 

2 Динамика популяций 

2.1 

Ряд Фибоначчи. Уравнение 

экспоненциального роста. 

Ограниченный рост 

Постановка математических задач в терминах 

популяционной динамики. Модель неограниченного роста. 

Уравнение логистического роста Ферхюльста. 

2.2 

Влияние запаздывания. Дискретные 

модели популяций с 

неперекрывающимися 

поколениями. Матричные модели 

популяций 

Уравнение Хатчинсона. Примеры дискретных моделей 

популяций с неперекрывающимися поколениями. 

Непрерывные модели возрастной структуры. 



2.3 

Структурные модели популяций. 

Модели взаимодействия двух 

популяций. Обобщенные модели 

взаимодействия двух видов 

Уровни описания структурной модели популяций. 

Математическое исследование закономерностей динамики 

взаимодействующих популяций. Типы взаимодействия 

видов. Примеры моделей взаимодействия двух видов 

2.4 

Динамические режимы в 

многовидовых сообществах. 

Динамика человеческой популяции 

Пример системы трех взаимодействующих видов: хищник-

две жертвы. Уравнение кривой роста. 

3 Математическая экология 
 

3.1 

Общесистемный подход к 

моделированию экологических 

систем. Классы задач и 

математический аппарат. Гипотезы 

Вольтерра о типах взаимодействий 

в экосистемах 

Современные математические модели в экологии. 

Исходные предположения и цели при изучении моделей, 

сформулированные А.А. Ляпуновым. Гипотезы Вольтерра о 

типах взаимодействий в экосистемах 

3.2 

Модели экологических сообществ. 

Принципы лимитирования в 

экологии. Закон толерантности и 

функции отклика 

Пример двухвозрастной трофической пирамиды. Общая 

схема потоков вещества и энергии в экосистеме. Матрица 

сообщества. Схема трофической сети экосистемы, 

замкнутой по веществу. Концепция лимитирующих 

факторов. Схема растения как системы с лимитирующими 

факторами. Принцип совокупного действия факторов. 

Метод функций отклика. Примеры  функций отклика. 

3.3 

Модели водных экосистем. Модели 

продукционного процесса растений. 
Модели лесных сообществ 

Примеры моделей водных экосистем. Модели типа 

SOYMOD и СИМОНА. Ярусно-мозаичная концепция леса 

как сложной системы. 

3.4 

Оценка загрязнения атмосферы и 

поверхности земли. Оценка 

загрязнения атмосферы и 

поверхности земли. Глобальные 

модели 

Оценка загрязнения атмосферы и подстилающей 

поверхности пассивными и активными примесями. Модели 

переноса загрязняющих веществ. Моделирование 

глобальных экологических процессов. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

Исследование 

простых 

функциональных 

зависимостей в 

экологии средствами 

СКМ Maple 

Цель занятия – познакомиться с основными приемами создания, 

редактирования формул, графиков и текста в системе компьютерной 

математики (СКМ) Maple для анализа простых функциональных 

зависимостей, используемых в экологических задачах прогнозирования. 

2 

Матричные 

преобразования и 

модели в 

экологических 

задачах 

прогнозирования 

состояния 

окружающей среды 

Цель занятия – познакомиться с основными матричными операциями, 

основанными на них статическими балансовыми моделями, решениями 

систем алгебраических уравнений (СЛАУ) для задач прогнозирования 

состояния окружающей среды. 



3 

Применение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений для 

моделирования 

динамических 

систем 

Цель занятия – на основе классических моделей, применяемых в экологии, 

познакомиться с основными приемами моделирования и исследования 

поведения динамических систем. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы магистрантов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Модель проточной культуры микроорганизмов. Возрастные распределения 

микроорганизмов. Колебания и ритмы в биологических системах 

Клеточные циклы. Пространственно-временная самоорганизация биологических систем. 

Волны жизни 

Автоволны и диссипативные структуры. Базовая модель «брюсселятор». Реакция 

Белоусова-Жаботинского. Теория нервной проводимости  

Физико-математические модели биомакромолекул. Молекулярная динамика. Физико-

математические модели подвижности ДНК. Моделирование сложных биологических 

систем 

Теория контроля метаболизма. Математические модели первичных процессов 

фотосинтеза 

Динамические режимы в многовидовых сообществах. Динамика человеческой популяции  

Модели водных экосистем. Модели продукционного процесса растений. Модели лесных 

сообществ 

Оценка загрязнения атмосферы и поверхности земли. Оценка загрязнения атмосферы и 

поверхности земли. Глобальные модели 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Инструментальные средства математического моделирования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин. – 

Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 90 с. – ISBN 978-5-

9275-0887-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127 (28.08.2018). 

2. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. 

Ризниченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – (Серия: Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-03065-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F6B58D55-D654-

4E69-9ECB-D14394A2CA3E (28.08.2018). 



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 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

современных 

компьютерных 

технологиях, 
применяемых при 

решении научно-

исследовательских, 

учебных и 

профессиональных 

задач в области 

биологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

современных 
компьютерных 

технологиях, 

применяемых при 

решении научно-

исследовательских, 

учебных и 

профессиональных 

задач в области 

биологии 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современных 

компьютерных 
технологиях, 

применяемых при 

решении научно-

исследовательских, 

учебных и 

профессиональных 

задач в области 

биологии 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение применять 

правильно 

различные виды 

математических 

расчетов и анализов 

в компьютерных 

средах при 

обработке данных, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

правильно 

различные виды 

математических 

расчетов и 

анализов в 

компьютерных 

средах при 

Сформированное 

умение применять 

правильно 

различные виды 

математических 

расчетов и 

анализов в 

компьютерных 

средах при 

обработке данных, 

полученных в 

Практические 

работы 



полученных в 

результате 
биологических 

исследований 

обработке данных, 

полученных в 
результате 

биологических 

исследований 

результате 

биологических 
исследований 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 
понятийным 

аппаратом области 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

знаниями 

прикладной 

математической 

статистики в 

биологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 
понятийным 

аппаратом области 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

знаниями 

прикладной 

математической 

статистики в 

биологии 

Успешное и 

последовательное 

владение 

понятийным 
аппаратом области 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

знаниями 

прикладной 

математической 

статистики в 

биологии 

Контрольные 

работы 

способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 
видах 

математических 

методов, 

применяемых в 

современной 

биологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

видах 

математических 

методов, 

применяемых в 

современной 

биологии 

Сформированные 

систематические 

представления о 

видах 

математических 

методов, 

применяемых в 

современной 

биологии 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

численные 

эксперименты на 

математических 

моделях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

численные 

эксперименты на 

математических 

моделях 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

численные 

эксперименты на 

математических 

моделях 

Практические 

работы 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное и 

последовательное 

Контрольные 

работы 



непоследовательное 

владение методами 
построения и 

компьютерными 

способами анализа 

математических 

моделей 

биологических и 

экологических 

объектов 

отдельные пробелы 

владение методами 
построения и 

компьютерными 

способами анализа 

математических 

моделей 

биологических и 

экологических 

объектов 

владение методами 

построения и 
компьютерными 

способами анализа 

математических 

моделей 

биологических и 

экологических 

объектов 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ (ПК-

1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

современном 

программном 

обеспечении для 

сбора, обработки 

научной 

информации, 

оформления 

результатов 

научных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

современном 

программном 

обеспечении для 

сбора, обработки 

научной 

информации, 

оформления 

результатов 

научных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

представления о 

современном 

программном 

обеспечении для 

сбора, обработки 

научной 

информации, 

оформления 

результатов 

научных 

исследований 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение проводить 

анализ свойств 

рассматриваемых 

биологических и 

экологических 
объектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

анализ свойств 

рассматриваемых 

биологических и 

экологических 
объектов с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

Сформированное 

умение проводить 

анализ свойств 

рассматриваемых 

биологических и 

экологических 

объектов с 

использованием 
современного 

программного 

обеспечения 

Практические 

работы 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 
непоследовательное 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

Успешное и 

последовательное 
владение навыками 

Контрольные 

работы 



владение навыками 

обработки 
биологических 

данных и 

проведения 

необходимых видов 

анализов 

владение навыками 

обработки 
биологических 

данных и 

проведения 

необходимых 

видов анализов 

обработки 

биологических 
данных и 

проведения 

необходимых 

видов анализов 

 

 



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 

 

Устный опрос  

 

Перечень вопросов к устному опросу: 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания»: 

1. Перечислите основные возможности Maple для выполнения математических 

преобразований и анализа. 

2. Назовите основные операции с матрицами, используемые в методиках 

прогнозирования воздействия на окружающую среду. 

3. Опишите методы, с помощью которых можно находить решения СЛАУ в Maple. 

Для чего в одном из этих методов находят определитель матрицы? Какая СЛАУ 

называется переопределённой и каким методом можно получить ее решение?  

4. В чем заключаются характеристические особенности ОДУ? Что такое 

математическая сингулярность? Чем характеризуется замкнутая форма решения? Что 

вкладывают в понятие динамика? 

5. С помощью каких команд Maple можно получить аналитическое решение и 

выполнить исследование динамических моделей на основе дифференциальных 

уравнений? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания»: 

1. На примере зависимости «хищник-жертва» дайте характеристику обратно-

пропорциональным функциям. Как влияет коэффициент пропорциональности на 

траекторию кривой? 

2. На основании каких величин выполняют анализ воздействия деятельности 

человека на окружающую среду и оценивают последствия этой деятельности для социума 

в методике Петерсена? 

3. Сформулируйте условия Хаукинса-Саймона. К какому результату при решении 

СЛАУ межотраслевого баланса можно прийти, если они не выполняются?  

4. Укажите, как будет меняться состояние экосистемы в зависимости от 

первоначального уровня «хищников» и «жертв». Укажите процессы, которые приводят к 

наблюдаемым изменениям в каждом случае. При каких начальных условиях кривые 

численности станут прямыми линиями, которые показаны на графике двухмерной 

развёртки во времени? 

5. Укажите отличия модели «Хищник – жертва» от этой же модели, но с 

логистической поправкой. Какие ситуации можно моделировать с помощью этой модели?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания»: 

1. Поясните физический смысл и возможную размерность параметров дробно-

линейной зависимости Моно и Михаэлиса-Ментен. 

2. Из каких блоков состоит многоуровневая модель взаимодействия экологических 

и экономических систем? 

3. Какая модель межотраслевых связей называется замкнутой, а какая открытой? 

Что означают коэффициенты прямых затрат в матрице Леонтьева?  

4. Прокомментируйте результаты имитационных экспериментов на модели 

пищевой цепи «Корнеплоды – Зайцы – Волки». К каким последствиям для экосистемы 



могут привести антропогенные воздействия: полное выкашивание, полное и частичное 

истребление зайцев и волков, влияние выбросов загрязняющих веществ? 

5. Опишите параметры и слагаемые, которые входят в модель трофической цепи 

«Продуценты – Консументы – Редуценты». К какому типу принадлежат уравнения СДУ? 

Какие процессы они описывают? 

 

Практические работы 

  

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Умения»: 

 

Практическая работа №1. Исследование простых функциональных зависимостей в 

экологии средствами СКМ Maple 

 

Задание. С помощью СКМ Maple постройте и графически проанализируйте 

следующие простые функциональные зависимости: 

- линейная зависимость «вес-возраст»; 

- обратно-пропорциональная зависимость «хищник-жертва»; 

- дробно-линейная зависимость, формула Моно и Михаэлиса-Ментен; 

- степенная зависимость «вес-возраст»; 

- экспоненциальные зависимости (модели); 

- показательно-степенная зависимость, модель Берталанфи; 

- периодическая (циклическая зависимость) «численность-время». 

 

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-6 на этапе «Умения»: 

 

Практическая работа №2. Матричные преобразования и модели в экологических 

задачах прогнозирования состояния окружающей среды 

 

1. Простые операции с матрицами и векторами. Матричная модель Петерсена 

Задание 1. Создайте квадратную матрицу M. Определите ее размерности. С 

помощью единичного вектора вычислите суммы элементов матрицы M по строкам и 

столбцам. Определите размерность результата. 

Умножая на векторы специального вида, выделите (двумя способами) строку и 

столбец, соответственно равные i-й строке и j-му столбцу матрицы M, где i и j заданы в 

условии. 

С помощью встроенных Maple-функций по отдельности удалите из матрицы M 

диапазон строк (1..i) и диапазон столбцов (1..j). Должны получиться новые матрицы или 

векторы. 

С помощью встроенных Maple-функций умножьте i строку и j столбец матрицы M 

на число (i + j). 

Двумя способами (с помощью встроенных Maple-функций и диагональной 

матрицы) умножьте матрицу M на число (i + j). 

Двумя способами (с помощью встроенных Maple-функций и специальной матрицы) 

переставьте строки и столбцы матрицы M: 

1) для нечетных вариантов – 1-ю(й) и 3-ю(й); 

2) для четных вариантов – 2-ю(й) и 3-ю(й). 

Задание 2. С помощью матриц Петерсена – A1, A2 и B, описывающих 

антропогенное воздействие двух проектов на окружающую среду и социум, а также 

вектора весов значимости социальных факторов G – выполните расчет агрегированных 

оценок воздействия на социум. На их основании сделайте выбор наилучшего проекта.  



 

2. Транспонирование. Обратная и ортогональная матрицы. Решение СЛАУ  

Задание 3. Доказать, что матрица является ортогональной. Проверить для нее 

свойства ортогональной матрицы. 

Задание 4. Для СЛАУ с матрицей правых частей (свободных членов) 

дополнительно взять вектор R из варианта. 

Для решения СЛАУ командой solve с двумя и с тремя уравнениями взять из 

матрицы A и вектора R: 

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 варианты – уравнения: [1, 3] и [2, 3, 4]; 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 варианты – уравнения: [2, 3] и [1, 2, 3]; 

3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 варианты – уравнения: [1, 3] и [1, 2, 4]; 

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 варианты – уравнения: [2, 3] и [1, 3, 4]; 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 варианты – уравнения: [1, 2] и [2, 3, 4]. 

Для переопределённой СЛАУ взять в качестве 5-го уравнения – 1-е уравнение из 

варианта (из матрицы A и вектора R). 

Исследуйте и, если единственное решение существует, найдите по формулам 

Крамера, методом обратной матрицы, с помощью команд linsolve (для свободных членов, 

заданных матрицей) и solve – решение СЛАУ. 

Сделайте проверку правильности полученных решений. 

С помощью команд Maple implicitplot, implicitplot3d и display постройте графики и 

поверхности пересечения функций СЛАУ, включающие 2 и 3 уравнения.  

Методом наименьших квадратов получить решение переопределенной СЛАУ. Для 

этого воспользоваться Maple функцией leastsqrs. Сделайте проверку правильности 

полученного решения. 

3. Эколого-экономическая балансовая модель Леонтьева. 

Задание 5. Исследуйте заданную таблицей межотраслевого баланса модель 

эколого-экономической системы (в таблицах строки и столбцы означают: A и I – сельское 

хозяйство, B и II – промышленность, C и III – транспорт, IV – сектор конечного спроса 

(домашние хозяйства), ∑ – общий выпуск, Z – выбросы загрязняющего вещества на 

единицу продукции каждого сектора, Y – заданный (новый) конечный спрос на 

продукцию). 

Найдите: общий выпуск для каждого сектора и сравните с �, суммарное 

количество выбросов, структурную матрицу коэффициентов прямых затрат, объем 

выпуска каждой отрасли по заданному конечному спросу (Y), зависимость выпуска 

каждой отрасли от конечного спроса. Проверьте выполнение условий Хаукинса -Саймона. 

Найдите, как должен измениться выпуск каждого сектора и выбросы 

загрязняющего вещества при указанном увеличении спроса (k%) на продукцию одного из 

производящих секторов. Для номеров вариантов №: 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 – на продукцию A (сельское 

хозяйство); 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 – на продукцию B (промышленность); 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 –  на продукцию C (транспорт); 

k% формируется для вариантов № следующим образом: 

1 − 10: k% = №; 

11 − 20: k% = №/2− 5; 

21 − 30: k% = №/3− 5; 

31 − 40: k% = №/4− 5. 

 

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения»: 

 



Практические работы №№3-4. Применение обыкновенных дифференциальных 

уравнений для моделирования динамических систем  

 

1. Логистическая модель «Динамика популяций». Аналитическое решение ОДУ и 

их исследование средствами Maple. 

Задание 1. С помощью встроенных команд Maple выполнить аналитическое 

исследование и решение ОДУ модели «Динамика популяций»: тип и автономность, 

упростить решение и проверить его правильность и непрерывность на интервале t ϵ 

[0;+∞[, найти точки сингулярности, максимальную и минимальную численность 

популяции, ее предельную скорость роста для заданных параметров модели.  

Определите момент времени, когда скорость роста биомассы максимальна. 

Постройте графики: скорости роста биомассы, касательную к точке перегиба 

(максимальной скорости роста), изменение количества популяции и ее скорости во 

времени. 

2. Модель Вольтерра-Лотка «Хищник-Жертва». Приближенное и численное 

решение дифференциальных уравнений и их систем средствами Maple.  

Задание 2. С помощью встроенных команд Maple выполнить аналитическое 

исследование СДУ, которая описывает взаимодействие популяций в модели Вольтерра -

Лотка «Хищник-жертва»: тип и автономность, точки, соответствующие началу и 

окончанию роста популяций (координаты стационарной точки).  

Получить приближенное решение СДУ методом разложения в ряд 3-го порядка и 

построить графики полиномов: x(t) и y(t). 

С помощью команд Maple найти точное решение СДУ численным методом, 

указанным в варианте задания и построить: двухмерную развертку во времени; 

двухмерный фазовый портрет c предельными циклами для 2-х вариантов начальных 

условий; трехмерный фазовый портрет динамики численностей во времени с одним 

постоянным фокусом колебаний. 

3. Модель «Хищник-Жертва» c логистической поправкой. 

Задание 3. Подобно заданию 2 необходимо выполнить анализ и найти численное 

решение СДУ как для задачи Коши. Результаты представить двухмерной разверткой во 

времени, двухмерным фазовым портретом с незамкнутой фазовой траекторией и 

трёхмерным фазовым портретом. 

4. Модель трофической цепи «Продуценты – Консументы – Редуценты». 

Задание 4. Подобно заданию 2 необходимо выполнить анализ и найти численное 

решение модели «Корнеплоды – Зайцы – Волки», заданной СДУ как для задачи Коши. 

Представить в виде графиков двухмерной развёртки во времени результаты 

модельных экспериментов антропогенного влияния на экосистему:  

1) полное уничтожение корнеплодов; 

2) полное истребление зайцев и волков; 

3) частичное истребление волков на протяжении определенного периода времени 

(сезон охоты); 

4) внезапный выброс загрязняющего вещества (авария), снижающего 

репродуктивность травоядных (зайцев). 

В последнем случае дополнительно представить трехмерный фазовый портрет 

динамики всех популяций. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенций ОПК-1, ОПК-6 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1  



 

 Задание 1. Выполнить действия над матрицами (см. табл. 1).  

 Задание 2. Вычислить определитель (см. табл. 2) четвертого порядка.  

Таблица 1 
Вар Задание 
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Таблица 2 

Вар Определитель 
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2273

1015

3428

0278




 

 

Задание 3. Выяснить, является ли матрица (см. табл. 3) неособенной. В случае, если 

она является неособенной, найти для нее обратную матрицу при помощи элементарных 

преобразований. Сделать проверку. 

Задание 4. Вычислить обратную матрицу для матрицы из задания 2.1 при помощи 

разбиения ее на блоки. Сравнить с результатом задания 2.1. 

Таблица 3 

Вар Матрица 

 

 

1 
 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-1 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №2  

 

 Задание. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Исследование 

систем линейных алгебраических уравнений с параметром на совместность  

 Задание 1. Решить СЛАУ (см. табл. 4) двумя способами (матричным и по 

формулам Крамера). Сделать проверку решения.  

 Задание 2. Решить СЛАУ (см. табл. 5) методом Гаусса. Сделать проверку решения. 

 Задание 3. Исследовать СЛАУ (см. табл. 6) с параметром (СЛАУ задана в виде 

своей расширенной матрицы) и решить ее в каждом случае. Выполнить проверку решения 

в каждом из случаев. 

Таблица 4 

Вар СЛАУ 
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Таблица 5 

Вар СЛАУ 
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 Таблица 6  

Вар СЛАУ 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Специфика математического моделирования живых систем. Базовые модели.  

2. Неограниченный рост. Экспоненциальный рост. Автокатализ. 

3. Ограниченный рост. Уравнение Ферхюльста. 

4. Ограничения по субстрату. Модели Моно и Михаэлиса-Ментен. 

5. Базовая модель взаимодействия. Конкуренция. Отбор. 

6. Классические модели Лотки и Вольтерра и их модификации. 

7. Модели взаимодействия видов. 

8. Модели ферментативного катализа. 

9. Модель проточной культуры микроорганизмов. 

10. Возрастные распределения микроорганизмов. 

11. Колебания и ритмы в биологических системах 

12. Клеточные циклы. 

13. Пространственно-временная самоорганизация биологических систем. Волны жизни  

14. Автоволны и диссипативные структуры. Базовая модель «брюсселятор».  

15. Реакция Белоусова-Жаботинского. Теория нервной проводимости. 

16. Физико-математические модели биомакромолекул. Молекулярная динамика. 

17. Физико-математические модели подвижности ДНК. 

18. Моделирование сложных биологических систем. 

19. Теория контроля метаболизма. 

20. Математические модели первичных процессов фотосинтеза.  

21. Ряд Фибоначчи. Уравнение экспоненциального роста. Ограниченный  рост. 

22. Влияние запаздывания. Дискретные модели популяций с неперекрывающимися 

поколениями. Матричные модели популяций. 

23. Структурные модели популяций. Модели взаимодействия двух популяций. 

Обобщенные модели взаимодействия двух видов 

24. Динамические режимы в многовидовых сообществах. Динамика человеческой 

популяции. 



25. Общесистемный подход к моделированию экологических систем. Классы задач и 

математический аппарат.  

26. Гипотезы Вольтерра о типах взаимодействий в экосистемах.  

27. Модели экологических сообществ. Принципы лимитирования в экологии. 

28. Закон толерантности и функции отклика. 

29. Модели водных экосистем. Модели продукционного процесса растений. Модели 

лесных сообществ. 

30. Оценка загрязнения атмосферы и поверхности земли. Оценка загрязнения атмосферы 

и поверхности земли. Глобальные модели. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной и заочной форм обучения 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 50 
Текущий контроль 

 

0 25 

Аудиторная работа 
(работа на практических 
занятиях) 

1 5 0 5 

Выполнение практических 

работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль 
 

0 25 

Контрольная работа №1 25 1 0 25 
Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 
 

0 25 

Аудиторная работа 
(работа на практических 
занятиях) 

1 5 0 5 

Выполнение практических 
работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль 
 

0   25  

Контрольная работа №2 25 1 0 25 
Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 

Активная работа на 
занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 
занятий  

  0 -6 

Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 



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. Инструментальные средства математического моделирования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин. – 

Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 90 с. – ISBN 978-5-

9275-0887-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127 (28.08.2018). 

2. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. 

Ризниченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – (Серия: Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-03065-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F6B58D55-D654-

4E69-9ECB-D14394A2CA3E (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бунин, М.А. Maple для студентов физиков: учебное пособие: в 2 ч [Электронный 

ресурс] / М.А. Бунин. – Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 

Ч. 1. – 231 с. – ISBN 978-5-9275-1893-7. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461826 (28.08.2018). 

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://old.exponenta.ru/soft/Maple/Maple.asp Образовательный 

математический сайт 

Exponenta.ru. Раздел 

Maple 

 

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 

ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

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

 

Вид учебных 
Организация деятельности обучающегося 



занятий 

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, разбор типовых заданий. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение практических работ, подготовка к экзамену. 

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

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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-



типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

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 семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для 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 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 



типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

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 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) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, 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,. 

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 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 



 

 

главный корпус (проспект Ленина, 49) пособия, компьютеры 


