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

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1); 

3. способность использовать знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 

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

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности жизни как 
формы существования материи, основные уровни 
организации живой природы; систематику 
органического мира; сущность онтогенеза и 
филогенеза; закономерности возникновения и 
развития живой природы, фундаментальные понятия 
биологии; основные области применения 
биологических знаний в практике 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: характеризовать 
основные уровни организации живой природы; 
применять знания по биологии при решении 
практических задач; распознавать и сравнивать живые 
системы на разных уровнях организации; объяснять и 
обосновывать биологические закономерности; давать 
аргументированную оценку новой информации по 
биологическим вопросам. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными методами 
и методическими приемами работы по биологии; 
основными терминами, используемыми в 
биологической литературе. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности проведения 
биологических исследований в полевых и 
лабораторных условиях, правила техники 
безопасности при работе с биологическими 
объектами. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать и 
систематизировать полученные в ходе исследований 
результаты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: знаниями теории и 
методов полевых и лабораторных исследований по 
биологическим дисциплинам. 

способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: структуру современной о 
биологии, этапы становления биологии как науки, 
основные понятия и категории биологии и экологии. 



биологии, в просветительской 
деятельности среди населения 
с целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-7) 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 
биологические знания в преподавании биологии в 
средней общеобразовательной школе, в биолого-
экологической просветительской деятельности среди 
населения. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками адекватного 
делового общения с различными группами людей,  
публичных выступлений перед различными видами 
аудиторий по наиболее значимым современным 
проблемам биологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Зоология беспозвоночных», «Гистология», «Ботаника 
(анатомия, морфология растений)». 

«Введение в биологию» является вводным курсом в специальность, 
ориентирующим студента на будущую профессиональную деятельность биолога, он 
необходим для изучения основных биологических дисциплин: «Ботаника (систематика 
высших растений)», «Зоология позвоночных», «Анатомия человека» и др. 

Дисциплина изучается на I курсе в I семестре. 

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 зачетных 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 14,2 

лекций 16 4 
практических 32 10 
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 90 

Учебных часов на контроль:   
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 Уровни организации живой материи 
 8 12  29,8 

1.1. Биология как наука. История биологии 2 2  9,8 

1.2. Общие свойства живых систем. Химия жизни. 2 2  10 
1.3. Уровни организации живых систем. 2 2   

1.4. Клетки и организмы.  2 6  10 

2 Разнообразие живых организмов 
 8 20  30 

2.1. Вирусы. Бактерии. Грибы. 2 2  8 

2.2. Царства растения и животные.  2 4  8 

2.3. Человек и его здоровье. 2 8  8 

2.4. Биосфера. Глобальные экологические проблемы 2 6  6 

 ИТОГО 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 Уровни организации живой материи 
 2 2  34 

1.1. Биология как наука. История биологии.. 2   6 

1.2. Общие свойства живых систем. Химия жизни    10 

1.3. Уровни организации живых систем.   2  8 

1.4. Клетки и организмы.     10 

2 Разнообразие живых организмов 
 2 8  56 

2.1. Вирусы. Бактерии. Грибы.  2  14 

2.2. Царства растения и животные.   2  14 

2.3. Человек и его здоровье.  2  14 
2.4. Биосфера. Глобальные экологические проблемы 2 2  14 

 ИТОГО 4 10  90 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Уровни организации живой материи 

1.1. 
Биология как 
наука. История 
биологии 

Биология как наука: предмет, задачи, методы. История развития 
биологического учения: основные этапы и вклад ученых 

1.2. 

Общие свойства 
живых 
систем. Химия 
жизни. 

Различия косного и живого вещества по соотношению элементов. Основные 
типы биополимеров и других биологически важных веществ: белки, липиды, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, нуклеотид-фосфаты и др. Возможные этапы 
физико-химической эволюции. Структура белков как основа проявления 
биологической индивидуальности и узнавания. Структура нуклеиновых 
кислот и принцип матричного синтеза. Биологическое преобразование 
энергии. Биологические структуры, их самовоспроизведение, обмен 
веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 
химических реакций в живых системах. Законы термодинамики и 
биологические системы. Принципы ферментативного катализа. Белки: 
ферменты и молекулярные машины. Биосинтез белков. Генетический код. 

1.3. 

Уровни 
организации 
живых систем. 

Молекулы и их ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, 
организмы, популяции, сообщества, экосистемы, биосфера. Размеры, времена 
жизни, характерные связи, специфичные для каждого из уровней 
биологической организации. 

1.4 

Клетки и 
организмы.  

Единство и разнообразие клеточных типов. Принципы структурной 
организации клеток и регуляция метаболизма. Структура и функция мембран. 
Самовоспроизведение и специализация; клеточный цикл. Необходимые и 
избыточные функции клеток; принципы восприятия, хранения и передачи 
информации; осуществление целостной реакции, регуляция жизненных 
функций. Источники энергии и молекулярные механизмы ее преобразования 
в автотрофных и гетеротрофных клетках: фотосинтез, дыхание, хемосинтез. 
Автотрофные одноклеточные организмы как создатели кислородной 
атмосферы Земли и родоначальники биосферы. Основные типы клеток: 
прокариотная - бактериальная, и эукариотная - растительная и животная. 
Механизмы осуществления основных функций, динамическое состояние 
растительной и животной клетки. Современные методы изучения клеток.  
Организм как дискретная самовоспроизводящаяся структура, связанная 
обменными процессами со средой. Генетическая программа организма. 



Современные представления о геноме. Организм высших животных. Нервная 
и эндокринная системы как координаторы поведения и приспособления к 
среде. Языки и пути восприятия, хранения и передачи информации в 
организмах животных и растений. Молекулярные механизмы межклеточных 
взаимодействий. Иммунитет. Дифференциация клеток. Старение. 
Многообразие организмов. 

2 Разнообразие живых организмов 

2.1. 

Вирусы. 
Бактерии. Грибы. 

Принципы систематики и таксономии. Методы установления биологического 
родства. Функциональные признаки биологической организации, 
определяющие разделение природы на царства. Типологические особенности 
представителей различных царств. 
Макросистематика живых организмов. Прокариоты: бактерии, сине-зеленые, 
архебактерии. Вирусы как особая форма организации материи. Эукариоты: 
простейшие; грибы (оомикота, зигомикота, аскомикота, базидиомикота). 

2.2. 

Царства растения 
и животные.  

Царство растения (водоросли, мхи, споровые, голосеменные 
покрытосеменные); Царство животные (губки, кишечнополостные, черви: 
плоские, круглые, кольчатые; членистоногие; моллюски; иглокожие; 
хордовые). 

2.3. 

Человек и его 
здоровье. 

Физиологические особенности организма человека. Системная организация и 
обеспечение основных жизненных функций у животных и человека. 
Центральная и вегетативная нервная система. Сенсорные системы. 
Гуморальная регуляция. Гормоны и физиологически активные вещества. 
Гомеостаз и защитные системы человека. Иммунитет. Болезни иммунитета и 
качество среды обитания. Скрытые возможности человеческого организма, 
работоспособность и способы ее повышения. Стресс и тренировка. 
Адаптация. Здоровье и болезнь. Здоровое и патологическое потомство. 
Генетика человека. Факторы экологического риска: влияние на организм 
человека физических, химических, психологических факторов техногенной 
среды. 

2.4. 

Биосфера. 
Глобальные 
экологические 
проблемы 

Структура биосферы, ее функциональная целостность. Роль массовых и 
малочисленных видов в обеспечении устойчивости биосферы. Причины 
возникновения "парникового эффекта". Кислотные дожди.  "Озоновая дыра", 
причины ее возникновения, опасность жесткого ультрафиолетового 
излучения и других лучевых космических факторов для здоровья человека. 
Демографический взрыв и проблемы ресурсов биосферы, возможности 
предотвращения истощения энергетических и трофических ресурсов. 
Радиоактивное загрязнение. Химические техногенные загрязнения, их виды. 
Проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов. Перспективы и 
принципы создания технологий, не разрушающих природу. Экологическая 
экспертиза, мониторинг и прогнозирование. Принципы экоразвития 

 

Практический курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Уровни организации живой материи 

1.1. 

Биология как наука. 
История биологии 

Семинар 1 
1. Биология: предмет, задачи, методы 
2. История развития биологического знания 
3. Основные разделы современной биологии 
4. Современные методы биологических исследований 
5. Принципы современной классификации живых организмов 

1.2. 

Общие свойства 
живых систем. 
Химия жизни. 

Семинар 2 
1. Сущность и субстрат жизни 
2. Свойства живого 
3. Методы изучения клеток 
4. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток 
5. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток 

1.3. Уровни организации Семинар 3 



живых систем. 1. Уровни организации живого 
2. Анаболизм и катаболизм 
3. Поступление вещества в клетки 
4. Фотосинтез. Хемосинтез 
5. Подготовка энергии к использованию (дыхание) 
6. Использование энергии в клетках 
7. Метаболизм на уровне организмов 
8. Происхождение типов обмена 

1.4 

Клетки и 
организмы.  

Семинар 4 
1. Развитие клеточной теории 
2. Химический состав клеток 
3. Размножение клеток 
4. Ткани животных и растений 
5. Эволюция клеток и тканей 

Семинар 5 
1. Бесполое размножение 
2. Половое размножение. Сперматогенез и овогенез 
3. Оплодотворение 
4. Чередование поколений 
5. Половой диморфизм. Гермафродитизм 

Семинар 6 
1. Онтогенез, его типы и периодизация 
2. Промбриональный и эмбриональный периоды 
3. Гистогенез и органогенез 
4. Постэмбриональный период 
5. Онтогенез растений 
6. Происхождение способов размножения 

2 Разнообразие живых организмов 

2.1. 

Вирусы. Бактерии. 
Грибы. 

Семинар 7  
1. Прокариоты: бактерии, архебактерии, цианобактерии.  
2. Вирусы как особая форма организации материи.  
3. Эукариоты:общая характеристика 
4. Характеристика простейших  
5. Царство грибы (оомикота, зигомикота, асиомикота и др.) 

2.2. 

Царства растения и 
животные.  

Семинар 8 
1. Царство растений: общая характеристика 
2. Водоросли,  
3. Мхи, споровые 
4. Голосеменные и покрытосеменные 
Семинар 9 
1. Царство животных: общая характеристика 
2. Беспозвоночные животные: губки, кишечнополостные 
3. Черви: плоские, круглые, кольчатые 
4. Членистоногие; моллюски; иглокожие;  
5. Хордовые животные: основные черты организации и роль в биосфере. 

2.3. 

Человек и его 
здоровье. 

Семинар 10 
1. Ткани. Органы, системы органов. 
2. Опорно-двигательный аппарат 
3. Пищеварительная система 
4. Дыхательная система 

Семинар 11 
1. Кровеносная система 
2. Органы кроветворения и иммунной системы 
3. Лимфатическая система 
4. Эндокринный аппарат 

Семинар 12  
1. Нервная система 
2. Органы чувств 
3. Функции нервной системы 
4. Кожа 

Семинар 13  
1. Мочевые органы 



2. половая система 
3. Особенности развития, роста и строения человека 
4. Эволюция человека 

2.4. 

Биосфера. 
Глобальные 
экологические 
проблемы 

Семинар 14 
1. Атмосфера 
2. Гидросфера. Круговорот воды 
3. Литосфера. Почва как компонент биосферы 
4. Магнитосфера 
5. Структура и границы биосферы 
6. Классификация веществ биосферы. Живое вещество биосферы 
7. Свойства и функции живого в биосфере 
8. Круговорот веществ в биосфере: углерода, кислорода, азота, фосфора 
9. Эволюция биосферы 
10. Влияние человека на биосферу. Ноосфера. 

Семинар 15 
1. Воздействие человека на биосферу. Виды воздействия. 
2. Экологический кризис и экологическая катастрофа.  
3. История антропогенных экологических кризисов  
4. Современный экологический кризис 
5. Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны.  
6. Экологический риск. 
Семинар 16 
1. Понятие «глобальные экологические проблемы».  
2. Загрязнение окружающей среды. 
3. Парниковый эффект. 
4. Истощение «озонового слоя». 
5. Фотохимический смог. 
6. Кислотные дожди. 
7. Деградация почв. Опустынивание. 
8. Обезлесевание. 
9. Сокращение биоразнообразия. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Особое место в освоении курса «Введение в биологию» отводится самостоятельной 
работе, которая предполагает наряду с работой с преподавателем более глубокое 
самостоятельное изучение студентами таких разделов программы, как «Общие свойства 
живых систем. Химия жизни», «Уровни организации живых систем», «Биосфера», 
«Глобальные проблемы современности» и др., выполнение обучающимися ряда 
индивидуальных заданий, а также подготовку рефератов на основе изучения основной и 
дополнительной литературы по предмету. Рекомендуется следующий порядок работы с 
учебником: 

- внимательно ознакомиться с его структурой; 
- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 
- выполнить все задания; 
- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 

учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно; 
- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 

последующих частей. 
В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 

искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 
Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается заполнение 

приведенных ниже таблиц. 
 



Перечень тем и заданий учебной дисциплины,  
предназначенных для самостоятельного изучения 

 
1. Биология как наука. История биологии 

История становления биологии как науки 
ФИО ученого Годы жизни Вклад ученого в развитие науки 

   
 
2. Клетки и организмы. 

Строение клетки 
Органелла Схематический 

рисунок  Структура выполняемые функции 

клеточная оболочка    
плазмалемма    

ядро    
ЭПС    

Аппарат Гольджи    
пластиды    

митохондрия    
вакуоль    

рибосома    
лизосома    

пероксисома    
глиоксисома    

 
3. Общие свойства живых систем. Химия жизни 
Перечислите основные функции живых систем. Каким образом эти функции 

осуществляются на клеточном уровне? Сформулируйте понятия "гомеостаз", 
"метаболизм", "саморегуляция" и проиллюстрируйте их на примере животной и 
растительной клетки. Каким образом по Вашим представлениям, прокариотические и 
эукариотические клетки осуществляют целостные реакции на изменения среды? 

4. Уровни организации живых систем  
Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие "организм". 

Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших растений и у 
высших животных? Приведите примеры системной организации у различных организмов, 
перечислите типы клеток и тканей, участвующих в построении их основных органов и 
систем, раскройте современные представления об интеграции их функций. 

5. Разнообразие живых организмов  
Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 

таксономические системы вам известны? Объясните связь между систематикой и 
эволюционной теорией. 

6. Вирусы. Бактерии. Грибы  
Законспектируйте материал по темам: 
«Разнообразие вирусов и бактерий. Их роль в природе» 
«Экологические формы грибов» 
«Компоненты лишайника»  
7. Царства растения и животные  
Законспектируйте материал по темам: 
«Разнообразие растений. Их роль в природе и жизни человека» 
«Разнообразие беспозвоночных животных. Их роль в природе жизни человека» 
«Поведение животных» 
8. Человек и его здоровье  
Расскажите об особенностях биологического вида Homo sapiens. Назовите признаки 

родства человека и животных. Какие особенности человека отличают его от животных? 



Объясните, каким образом осуществляются у человека основные функции организма и 
каковы механизмы их регуляции и интеграции в целостных реакциях. Сформулируйте 
понятия "личность" и "биологическая индивидуальность". Раскройте связи таких 
характеристик человека, как "психофизиологический тип" и "конституция". Чем 
определяется полиморфизм и политипия человеческой популяции? 

9. Биосфера. Глобальные экологические проблемы 
Изложите современные представления о структуре и эволюции биосферы, 

соподчинении и взаимосвязи элементов в экосистемах. Какие виды биологических 
взаимоотношений Вы знаете? Объясните роль биологического многообразия в 
устойчивости экосистем. Каким образом живое на Земле участвует в геофизических и 
геохимических процессах? Назовите основные принципы природопользования. 
Попробуйте спланировать для Вашего региона мероприятия по охране природы. 
 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий 

1. Верхошенцева, Ю. Биология с основами экологии: учебное пособие / 
Ю. Верхошенцева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург: ОГУ, 2013. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368 (25.08.2018) 

2. Биология с основами экологии : курс лекций / авт.-сост. С.В. Шабашева ; 
Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 127 
с. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-8353-1913-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481466 (25.08.2018). 

Дополнительная литература 

1. Палеев, Н.Г. Основы клеточной биологии: учебное пособие / Н.Г. Палеев, 
И.И. Бессчетнов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет" ; под ред. 
Т.П. Шкурат. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 
2011. - 246 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9275-0821-1; [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144 (25.08.2018) 

2. Родионова, О.М. Лекции по дисциплинам «Экологическая физиология» и 
«Биология человека». Учебное пособие в 2 частях / О.М. Родионова, В.В. Глебов. - 
М.: Российский университет дружбы народов, 2012. - Ч. 1. - 244 с. - ISBN 978-5-
209-04353-9; [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226492 (25.08.2018)  

3. Биология / ред. А.П. Горкина. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. - 562 с. - 
(Современная иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-353-02413-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139225 
(25.08.2018). 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226492


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  

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

1 этап: Знания Не знает 
теоретические 
основы 
дисциплины 

Обучающийся 
знает об 
особенностях 
жизни как 
формы 
существования 
материи, 
основные уровни 
организации 
живой природы; 
систематику 
органического 
мира; сущность 
онтогенеза и 
филогенеза; 
закономерности 
возникновения и 
развития живой 
природы, 
фундаментальны
е понятия 
биологии, но 
обнаруживает 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-

Обучающийся 
знает об 
особенностях 
жизни как формы 
существования 
материи, 
основные уровни 
организации 
живой природы; 
систематику 
органического 
мира; сущность 
онтогенеза и 
филогенеза; 
закономерности 
возникновения и 
развития живой 
природы, 
фундаментальные 
понятия 
биологии; 
основные области 
применения 
биологических 
знаний в 
практике 

Обучающийся показывает 
всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной литературы, 
рекомендованной программой 
курса.  

Устный 
опрос/коллоквиум 



программного 
материала 

2 этап: Умения Не умеет 
проводить 
опыты, 
предусмотренны
е программой 
дисциплины 

Обучающийся 
умеет 
характеризовать 
основные уровни 
организации 
живой природы; 
объяснять и 
обосновывать 
биологические 
закономерности, 
но допускает 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся 
умеет 
характеризовать 
основные уровни 
организации 
живой природы; 
применять знания 
по биологии при 
решении 
практических 
задач; 
распознавать и 
сравнивать 
живые системы 
на разных 
уровнях 
организации; 
объяснять и 
обосновывать 
биологические 
закономерности. 

Обучающийся умеет 
характеризовать основные 
уровни организации живой 
природы; применять знания по 
биологии при решении 
практических задач; 
распознавать и сравнивать 
живые системы на разных 
уровнях организации; объяснять 
и обосновывать биологические 
закономерности; давать 
аргументированную оценку 
новой информации по 
биологическим вопросам, 
понимает практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной деятельности 

тестирование 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренны
ми программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет 
основными 
методами 
современной 
биологии; 
основными 
терминами, 
используемыми 
в биологической 
литературе, но 
путается в их 
характеристике. 

Обучающийся 
владеет 
основными 
методами и 
методическими 
приемами работы 
по биологии; 
основными 
терминами, 
используемыми в 
биологической 
литературе.  

Обучающийся владеет 
основными методами и 
методическими приемами 
работы по биологии; основными 
терминами, используемыми в 
биологической литературе, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические знания 
для анализа практических 
ситуаций 

тестирование 

способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 

1 этап: Знания Не знает 
особенности 
проведения 
биологических 

Обучающийся 
знает 
особенности 
проведения 

Обучающийся 
знает 
особенности 
проведения 

Обучающийся показывает 
всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного 

тестирование 



научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

исследований в 
полевых и 
лабораторных 
условиях, 
правила техники 
безопасности 
при работе с 
биологическими 
объектами. 

биологических 
исследований в 
полевых и 
лабораторных 
условиях, 
правила техники 
безопасности 
при работе с 
биологическими 
объектами, но 
обнаруживает 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала. 

биологических 
исследований в 
полевых и 
лабораторных 
условиях, 
правила техники 
безопасности при 
работе с 
биологическими 
объектами. 

материала, основной и  
дополнительной литературы, 
рекомендованной программой 
курса.  

2 этап: Умения Не умеет 
анализировать и 
систематизирова
ть полученные в 
ходе 
исследований 
результаты. 

Обучающийся 
умеет 
анализировать и 
систематизирова
ть полученные в 
ходе 
исследований 
результаты, но 
допускает 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся 
умеет 
анализировать и 
систематизироват
ь полученные в 
ходе 
исследований 
результаты. 

Обучающийся умеет 
представлять анализировать и 
систематизировать полученные 
в ходе исследований результаты, 
понимает практическое 
назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной деятельности 

Устный 
коллоквиум 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
знаниями теории 
и методов 
полевых и 
лабораторных 
исследований по 
биологическим 
дисциплинам. 

Обучающийся 
владеет 
знаниями теории 
и методов 
полевых и 
лабораторных 
исследований по 
биологическим 
дисциплинам, но 
путается в их 
характеристике. 

Обучающийся 
владеет знаниями 
теории и методов 
полевых и 
лабораторных 
исследований по 
биологическим 
дисциплинам. 

Обучающийся владеет знаниями 
теории и методов полевых и 
лабораторных исследований по 
биологическим дисциплинам, 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические знания 
для анализа практических 
ситуаций. 

тестирование 



способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди 
населения с целью повышения 
уровня биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-
7) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические 
основы 
дисциплины 

Обучающийся 
знает структуру 
современной о 
биологии, этапы 
становления 
биологии как 
науки, основные 
понятия и 
категории 
биологии и 
экологии, но 
обнаруживает 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала. 

Обучающийся 
знает структуру 
современной о 
биологии, этапы 
становления 
биологии как 
науки, основные 
понятия и 
категории 
биологии и 
экологии. 

Обучающийся показывает 
всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного 
материала, основной и  
дополнительной литературы, 
рекомендованной программой 
курса.  

Устный 
коллоквиум 

2 этап: Умения Не умеет 
использовать 
биологические 
знания в 
преподавании 
биологии в 
средней 
общеобразовател
ьной школе, в 
биолого-
экологической 
просветительско
й деятельности 
среди населения. 

Обучающийся 
умеет 
использовать 
биологические 
знания в 
преподавании 
биологии в 
средней 
общеобразовател
ьной школе, в 
биолого-
экологической 
просветительско
й деятельности 
среди населения, 
но допускает 
ошибки в ходе 
выполнения 
заданий. 

Обучающийся 
умеет 
использовать 
биологические 
знания в 
преподавании 
биологии в 
средней 
общеобразовател
ьной школе, в 
биолого-
экологической 
просветительской 
деятельности 
среди населения. 

Обучающийся умеет 
использовать биологические 
знания в преподавании биологии 
в средней общеобразовательной 
школе, в биолого-экологической 
просветительской деятельности 
среди населения, понимает 
практическое назначение знаний 
в организации своей 
профессиональной деятельности 

реферат 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 

Не владеет 
навыками 
адекватного 

Обучающийся 
владеет 
навыками 

Обучающийся 
владеет навыками 
адекватного 

Обучающийся владеет навыками 
адекватного делового общения с 
различными группами людей,  

реферат 



деятельности) делового 
общения с 
различными 
группами людей,  
публичных 
выступлений 
перед 
различными 
видами 
аудиторий по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии. 

адекватного 
делового 
общения с 
различными 
группами людей,  
публичных 
выступлений 
перед 
различными 
видами 
аудиторий по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии, но 
путается  в ходе 
доклада 

делового 
общения с 
различными 
группами людей,  
публичных 
выступлений 
перед 
различными 
видами 
аудиторий по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии. 

публичных выступлений перед 
различными видами аудиторий 
по наиболее значимым 
современным проблемам 
биологии, уверенно 
ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических ситуаций 

 
 



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/коллоквиуму 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 

1. Биология: предмет, задачи, методы 
2. История развития биологического знания 
3. Основные разделы современной биологии 
4. Современные методы биологических исследований 
5. Принципы современной классификации живых организмов 
6. Сущность и субстрат жизни 
7. Свойства живого 
8. Методы изучения клеток 
9. Структурно-функциональная организация прокариотических клеток 
10. Структурно-функциональная организация эукариотических клеток 
11. Уровни организации живого 
12. Анаболизм и катаболизм 
13. Поступление вещества в клетки 
14. Фотосинтез. Хемосинтез 
15. Подготовка энергии к использованию (дыхание) 
16. Использование энергии в клетках 
17. Метаболизм на уровне организмов 
18. Происхождение типов обмена 
19. Развитие клеточной теории 
20. Химический состав клеток 
21. Размножение клеток 
22. Ткани животных и растений 
23. Эволюция клеток и тканей 
24. Бесполое размножение 
25. Половое размножение. Сперматогенез и овогенез 
26. Оплодотворение 
27. Чередование поколений 
28. Половой диморфизм. Гермафродитизм 
29. Онтогенез, его типы и периодизация 
30. Промбриональный и эмбриональный периоды 
31. Гистогенез и органогенез 
32. Постэмбриональный период 
33. Онтогенез растений 
34. Происхождение способов размножения 
35. Прокариоты: бактерии, архебактерии, цианобактерии.  
36. Вирусы как особая форма организации материи.  
37. Эукариоты:общая характеристика 
38. Характеристика простейших  
39. Царство грибы (оомикота, зигомикота, асиомикота, базидиомикота) 
40. Царство растений: общая характеристика 
41. Водоросли,  
42. Мхи, споровые 



43. Голосеменные и покрытосеменные 
44. Царство животных: общая характеристика 
45. Беспозвоночные животные: губки, кишечнополостные 
46. Черви: плоские, круглые, кольчатые 
47. Членистоногие; моллюски; иглокожие;  
48. Хордовые животные: основные черты организации и роль в биосфере. 
49. Ткани. Органы, системы органов. 
50. Опорно-двигательный аппарат 
51. Пищеварительная система 
52. Дыхательная система 
53. Кровеносная система 
54. Органы кроветворения и иммунной системы 
55. Лимфатическая система 
56. Эндокринный аппарат 
57. Нервная система 
58. Органы чувств 
59. Функции нервной системы 
60. Кожа 
61. Мочевые органы 
62. половая система 
63. Особенности развития, роста и строения человека 
64. Эволюция человека 
65. Атмосфера 
66. Гидросфера. Круговорот воды 
67. Литосфера. Почва как компонент биосферы 
68. Магнитосфера 
69. Структура и границы биосферы 
70. Классификация веществ биосферы. Живое вещество биосферы 
71. Свойства и функции живого в биосфере 
72. Круговорот веществ в биосфере: углерода, кислорода, азота, фосфора 
73. Эволюция биосферы 
74. Влияние человека на биосферу. Ноосфера. 
75. Воздействие человека на биосферу. Виды воздействия. 
76. Экологический кризис и экологическая катастрофа.  
77. История антропогенных экологических кризисов  
78. Современный экологический кризис 
79. Антропогенные чрезвычайные ситуации, войны.  
80. Экологический риск. 
81. Понятие «глобальные экологические проблемы».  
82. Загрязнение окружающей среды. 
83. Парниковый эффект. 
84. Истощение «озонового слоя». 
85. Фотохимический смог. 
86. Кислотные дожди. 
87. Деградация почв. Опустынивание. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Знания» 

1. Система биологических наук.  
2. Философские, социальные и этические проблемы биологии 



3. Основные понятия и законы биологии.  
4.  Основные этапы развития биологии (этапы становления, период формирования и 

развития 18-19 века, XX век). 
5. Возникновение важнейших теорий в биологии. 
6.  Борьба конкурирующих теорий в истории биологии. 
7. Новые научные направления и необходимость их философско-мировоззренческого 

обоснования. 
8. Современные проблемы науки, пути их решения и перспективы развития в XXI 

веке. 
9. Биологические науки, дифференциация и интеграция наук в XXI веке, система 

биологических наук, современные направления. 
10. История развития ботаники 
11. История развития Зоологии 
12. Анатомия и физиология человека 
13. История развития биохимии 
14. История развития генетики 
15. История развития молекулярной биологии 
16. Биотехнология и генная инженерия 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Умения» 

1. Научный отчет как форма представления результатов научного исследования 
2. Типы научных отчетов 
3. Научная статья: этапы написания 
4. Актуальность и новизна научных исследований. 
5. Статистический анализ полученных в ходе научного исследования данных. 
6. Научные публикации. Язык и оформление научной работы. 
7. Научные конференции: международные, всероссийские, региональные. 
8. Поиск научной и учебной информации. 
9. Библиографические информационные ресурсы 
 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 
на этапе «Умения» 

1. Если родительские формы имеют генотип, ААВВ и ааbb, то генотип потомства в F1 
будет            

1) ААВb                           2) АаВВ            3) Ааbb                                     4) АаВb 
2. Для изучения строения молекул полисахаридов и их роли в клетке используют метод 

1) биохимический                2) электронной микроскопии 
3) цитогенетический           4) световой микроскопии 

3. Генеалогический метод использует наука 
1) морфология                2) биохимия             3) генетика          4) эмбриология 

4. Какие методы используют для изучения  строения и функций клетки? 
1) генная инженерия                         2) микроскопирование 
3) цитогенетический анализ            4) культуры клеток и тканей 
5) центрифугирование                     6) гибридизация 



5. Изучать структуру органоидов клетки позволяет метод 
1) светового микроскопирования          2) электронного микроскопирования 
3) центрифугирования                            4) культуры тканей 

6. В систематике животных отряды объединяют в 
1) роды             2) семейства         3) классы             4) популяции 

7. Какой объект изображён на рисунке? 

 
1) вирус          2) бактерия          3) инфузория       4) хламидомонада 

8. В соответствии с современной системой органического мира лишайники – 
1) группа низших споровых растений, первыми освоивших сушу 
2) комплексные организмы, образованные из клеток и неклеточных форм 
3) комплексные организмы, состоящие из грибов, водорослей или цианобактерий 
4) группа организмов, утратившая многие органы в связи с паразитизмом 

9. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида 
Капустная белянка в классификации животных, начиная с наименьшей группы. 

А) класс Насекомые                             Б) вид Капустная белянка 
В) отряд Чешуекрылые                       Г) тип Членистоногие 
Д) род Огородные белянки                 Е) семейство Белянки 

10. Растения семейства розоцветных отличаются от растений семейства капустных 
(крестоцветных) наличием 

1) цветка пятичленного типа с двойным околоцветником 
2) цветка четырёхчленного типа с двойным околоцветником 
3) плода – яблока, ягоды, костянки 
4) плода – стручка или стручочка 
5) разнообразных листьев: сложных, простых 
6) нижних листьев, образующих прикорневую розетку 

11. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания 
особенностей полисахаридов. Определите два признаки,«выпадающие» из общего списка, 
и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. выполняют структурную и запасающую функции 
2. состоят из остатков аминокислот 
3. обладают гидрофобностью 
4. служат ферментами 
5. входят в состав клеточной стенки 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 

на этапе «Владения» 
 
1. Ниже приведен перечень методов генетики. Все они, кроме двух, относятся к методам 
генетики человека. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1. близнецовый                          2. генеалогический            3. цитогенетический 
4. гибридологический                  5. индивидуального отбора 

2. Установите соответствие между особенностью образа жизни и строения 
кишечнополостных, и группой животных этого типа. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ И СТРОЕНИЕ    
А)  обитание в толще морской воды 
Б)  обитание в полосе прибоя 



В)  образуют колонии 
Г)  не образуют колоний 
Д)  имеют известковый скелет 
Е)  не имеют известкового скелета 
ГРУППА КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ  
1)  медузы 
2)  коралловые полипы 

3. Установите последовательность частей рефлекторной дуги при прохождении по ней 
нервного импульса. Запишите соответствующую последовательность цифр. 

1. чувствительный нейрон 
2. рабочий орган 
3. вставочный нейрон 
4. отдел коры больших полушарий 
5. рецептор 
6. двигательный нейрон 

4. Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и 
термины, примеры, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, 
выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

Вид 
изменчивости 

Форма 
изменчивости Пример изменчивости 

(А) модификационная разные размеры листьев у одного растения на 
световой и теневой стороне 

(наследственная (Б) рождение ребенка с седой прядью 

наследственная комбинативная (В) 

Список терминов: 
1. соматическая                                         
2. ненаследственная 
3. рождение потомков с новым фенотипом в результате рекомбинации генов 

вследствие кроссинговера 
4. разная масса тела бычков одного приплода 
5. мутационная 
6. наследственная 

5. Изучите график движущего естественного отбора. Выберите утверждения, которые 
соответствуют характеристике движущего естественного отбора. В ответе запишите 
номера выбранных утверждений. 

 
1. отбор особей со средним значением признака в популяции 
2. отбор для удовлетворения нужд человека 
3. отбор в пользу гетерозигот 
4. отбор особей с полезными признаками в новых изменившихся условиях среды 

6. Определите класс цветкового растения, изображённого на рисунке. Обоснуйте Ваш 
ответ. Назовите органы, обозначенные на рисунке буквами А и Б, и объясните их роль в 
жизни растения. 



 
7. У мышей гены окраски шерсти и длины хвоста не сцеплены. Длинный хвост (В) 
развивается только у гомозигот, короткий хвост развивается у гетерозигот. Рецессивные 
гены, определяющие длину хвоста, в гомозиготном состоянии вызывают гибель 
эмбрионов. 

При скрещивании самок мышей с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с 
белой шерстью, длинным хвостом получено 50% особей с чёрной шерстью и длинным 
хвостом, 50% – с чёрной шерстью и коротким хвостом. Во втором случае скрестили 
полученную самку с чёрной шерстью, коротким хвостом и самца с белой шерстью, 
коротким хвостом. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, 
генотипы и фенотипы потомства в двух скрещиваниях, соотношение фенотипов во втором 
скрещивании. Объясните причину полученного фенотипического расщепления во втором 
скрещивании. 
8. Рассмотрите рисунок с изображением клеточного деления и определите его вид, набор 
хромосом в исходной клетке и какие специфические клетки образуются в результате 
деления у животных? 

 
Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведенные в списке. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из 
предложенного списка. 

(А) вид деления 
клетки 

(Б) набор хромосом в 
исходной клетке 

(В) какие специфические клетки 
образуются 

   

Список терминов: 
1. митоз                      2. транскрипция                      3. диплоидный 
4. мейоз                      5. прямое                                  6. гаплоидный 
7. гамета                     8. соматическая 

9. Назовите зародышевый листок позвоночного животного, обозначенный на рисунке 
цифрой 3. Охарактеризуйте тип ткани и перечислите органы, формирующиеся из него? 



 
10. Проанализируйте график «Выживание муфлона в Лондонском зоопарке». Выберите 
утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных 
данных. 

 
Утверждения: 
1. с увеличением возраста особей продолжительность жизни уменьшается 
2. половина из родившихся особей проживают 100 месяцев 
3. гибель особей постепенно нарастает 
4. большая часть особей доживает до десяти лет 
5. в исследуемой группе животных средний возраст составляет 2 года 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Для изучения строения молекул полисахаридов и их роли в клетке используют метод 
1) биохимический                                2) электронной микроскопии 
3) цитогенетический                           4) световой микроскопии 
2. Какие методы используют для изучения  строения и функций клетки? 
1) генная инженерия                      2) микроскопирование        3) цитогенетический анализ 
4) культуры клеток и тканей         5) центрифугирование        6) гибридизация 
3. Изучать структуру органоидов клетки позволяет метод 
1) светового микроскопирования                  2) электронного микроскопирования 
3) центрифугирования                                    4) культуры тканей 
4. Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. С помощью световой микроскопии в клетке можно различить 
1) рибосомы                2) вакуоль                  3) микротрубочки 
4) клеточную стенку                                      5) эндоплазматическую сеть 
5. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. 
Каково преимущество использования световой микроскопии перед электронной? 
1) большее разрешение                    2) возможность наблюдать живые объекты 
3) дороговизна метода                      4) сложность приготовления препарата 
5) доступность и не трудоёмкость при приготовлении препаратов 



6. Зрительная трубка микроскопа называется: 
1) штативом              2) тубусом          3) окуляром             4) объективом 
7. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив 30-кратное, то микроскоп 
увеличивает объект в: 
1) 300 раз        2) 250 раз           3) 200 раз            4) 150 раз 
8. Гербарий – это:   
1) высушенные растения;          2) специальное ботаническое учреждение;  
3) плоско высушенные растения, снабженные этикеткой с определенными сведениями. 
9. Количество собираемых для гербария растений зависит от:  
1) размера растений;  
2) обилия растения определенного вида в растительном сообществе;  
3) размера гербарной папки. 
10. С корневыми системами и подземными побегами собирают:  
1) все растения;          2) травы;             3) все травы, кроме редких и исчезающих. 
11. В одном гербарном сборе комбинируют:   
1) растения одного вида из разных условий произрастания;  
2) растения и части растений одного вида в разных фенологических фазах;  
3) растения одного вида из разных местностей. 
12. Крупные растения при укладке в гербарную папку:  
1) разрезаются на части;    2) изгибаются под острым углом;    3) изгибаются дугой. 
13. При закладке растений в гербарную папку необходимо следить, чтобы:  
1) все листья развернуть на одну (верхнюю или нижнюю) сторону;  
2) часть листьев должна быть обращена на нижнюю сторону;  
3) не имеет значения. 
14. Фильтровальная бумага нужна при закладке в папку:  
1) цветков;            2) всех трав;             3) нежных трав;               4) водных растений. 
15. Экскурсионное снаряжение включает:  
1) гербарную папку;              2) гербарный пресс;  
3) бумагу для монтировки растений;          4) бумагу для сушки растений. 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владения» 

1. Выбери верное правило техники безопасности работы в биологической лаборатории: 
1) запрещается убирать со стола необходимые предметы 
2) запрещается мыть руки после эксперимента 
3) запрещается пить, есть, пробовать вещества на вкус 
4) запрещается нюхать знакомые вещества 
2. Спиртовку нельзя зажигать от другой спиртовки, так как 
1) можно разбить спиртовку                   2) спиртовка может погаснуть 
3) может разлиться спирт и возникнет пожар           4) это неудобно 
3. При работе с химическими веществами нельзя 
1) менять пробки от склянок с реактивами 
2) использовать грязные пробирки 
3) оставлять открытыми склянки с реактивами 
4) всё верно 
4. Полевая этикетка обязательно должна содержать:  



1) те же сведения, что и впоследствии чистовая;  
2) сведения о местонахождении и местообитании;  
3) сведения о местонахождении, местообитании и дате сбора. 
5.  Полевая этикетка должна заполняться:  
1) непосредственно при сборе растений для гербария;  
2) при закладке растений на сушку по материалам полевого дневника;  
3) частично заранее, частично при сборе растения. 
6. Размер гербарного листа:   
1) 20 × 40 см; 2) 30 × 42 см;        3) 30 × 50 см;        4) 80 × 90 см 
7. Каким прибором можно измерить силу скелетных мышц? 
1) Спирометром               2) Динамометром     3)  Гемометром        4) Ростомером 
8. Каким методом можно определить локализацию специфических белков в ткани? 
1) Цитологическим         2) Иммунногистохимическим          
3) Центрифугированием               4) Клонированием 
9. Как можно провести количественный учет микроорганизмов?  
1) с помощью камеры Горяева;               2) рассмотрев клетки в световой микроскоп;  
3)  рассмотрев клетки в электронный микроскоп;          4) сделав посев на среду 
10. Какое вещество в качестве основы используют при приготовлении питательных сред в 
микробиологии?  
1) мясной бульон;                             2) картофельный экстракт;  
3) агар;                                                4) дрожжи 
11.Какие реакции проводят для определения углеводов?  
1) с диазореактивом;                         2) нингидриновая;  
3) реакция Троммера;                       4) акролеиновая реакция 
12. Для сбора жужелиц и стафилин используют:  
1) ловушки Барбера-Гейлера;                     2) фонари и другие источники света;  
3) планктонную сетку;                                4) эксгаустеры.  
13. При учете населения травы методом кошения энтомологическим сачком 
исследователь направляется:  
1) по направлению к солнцу;               2) против солнца;  
3) на восток;                                          4) на запад.  
14. При монтировании коллекции хищных жуков накалывают на энтомологические 
булавки:  
1) посередине груди;           2) через щиток;       3) в правое надкрылье;       4) в любое место 

 
Темы рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Умения» 

1) Глобальные проблемы современности 
2) Продовольственная проблема как одна из глобальных проблем современности. 
3) ВИЧ-инфекция (СПИД). 
4) Экологическая проблема как глобальная проблема современности. 
5) Ресурсы биосферы и демографические проблемы.  
6) Атомная  энергия в народном хозяйстве. 
7) Демографическая проблема как глобальная проблема современности. 



8) Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических 
эпох 

9) Загрязнение мировых водных бассейнов. 
10) Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской 

местности 
11) Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека 
12) Безотходная переработка бумажных отходов 
13) Охрана животного мира 
14) Смог. Аэрозоли и загрязнение ОС. 
15) . Экология города: проблемы и пути их разрешения 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Владения» 

1) Радиоактивные элементы. Миграция радиоактивных элементов и проблемы 
экологической безопасности. 

2) Распространённость и распределение химических элементов на Земле. 
3) Симметрия и асимметрия в живой природе. 
4) Основные этапы развития жизни на Земле. 
5) Наследуются ли способности? 
6) Что такое геоэкология? 
7) Влияет ли наследственность на преступность? 
8) Концепции возникновения жизни на Земле. 
9) Биосфера, антропосфера, ноосфера. 
10) Расшифровка генетического кода. 
11) Современные представления о строении Земли. 
12) Определение структуры ДНК. 
13) Искусственный интеллект. 
14) Наркотические и психотропные средства. 
15) Возможности генной инженерии. 
16) Строение молекул и лекарственное действие 
17) Функциональная асимметрия мозга. 
18) Симметрия и асимметрия в живой природе. 
19) Структурные уровни организации живого. 
20) Единство живой и неживой природы с точки зрения синергетики. 
21) Возможности и границы развития индивидуума. 
22) Законы наследования Г. Менделя (1865). 
23) Мозг как орган мышления 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Этапы  исторического развития и становления биологии.  
2. Методология и перспективные направления биологических исследований. 
3. Дифференциация и интеграция различных биологических наук. 
4. Подразделения биологии по объектам и задачам изучения. 
5. Отличие живого от неживого.  
6. Современные представления о сущности жизни. 
7. Живые системы.  
8. Принципы воспроизведения и развития живых систем.  
9. Особенности биологического уровня организации материи.  
10. Свойства, признаки и уровни организации живой материи. 
11. Клеточная теория.  



12. Клетка – элементарная единица жизни. 
13. Жизненный цикл клетки. 
14. «Химический состав» жизни.  
15. Эволюция и её факторы.  
16. Развитие эволюционных идей.  
17. Доказательства эволюции.  
18. Механизмы эволюционного процесса. 
19. Видообразование.  
20. Глобальный эволюционизм в современной картине мира. 
21. Возникновение и развитие жизни на Земле (основные концепции). 
22. Взаимодействия организмов, их сообществ и среды. Экологическая ниша. 
23. Человек в контексте биологической эволюции. Антропогенез.  
24. Законы генетики, их роль в эволюции. 
25. Биологическое разнообразие живых организмов: генетическое, таксономическое, 

экосистемное.  
26. Основные систематические (таксономические) категории и их соподчиненность. 
27. Разнообразие вирусов и бактерий.  
28. Разнообразие грибов и лишайников.  
29. Разнообразие растений. 
30. Разнообразие беспозвоночных животных.  
31. Разнообразие позвоночных животных.  
32. Закономерности явлений наследственности.  
33. Хромосомная теория наследственности, генотип.  
34. Законы наследственности. Законы Г. Моргана. 
35. Мутагенез.  
36. Методы изучения наследственности и изменчивости.  
37. Генная инженерия.  
38. Свойства и функции тканей человека.  
39. Нервная ткань. Нейроны. Синапс. Глия. 
40. Опорно-двигательный аппарат.  
41. Внутренние органы. Пищеварительная система.  
42. Дыхательная система.  
43. Мочеполовой аппарат.  
44. Сердечно-сосудистая система.  
45. Кровеносная система.  
46. Лимфатическая система  
47. Нервная система. ЦНС 
48. Головной мозг.  
49. Мозг как орган мышления. Функциональная асимметрия мозга.  
50. Периферическая нервная система. 
51. Вегетативная нервная система.  
52. Органы чувств и психические познавательные процессы.  
53. Проблемы здоровья человека. Здоровый образ жизни.  
54. Основные показатели качества общественного здоровья (заболеваемость, 

инвалидность, смертность, продолжительность жизни).  
55. Влияние окружающей среды на здоровье человека.  
56. Основные свойства экологической системы. 
57. Учение о биосфере как единой термодинамической системе.  
58. Химический состав биосферы. 
59. Развитие экосистем. Устойчивость экосистем.  
60. Энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. Биологическая продуктивность 

экосистем.  



61. Живое вещество биосферы.  
62. Ресурсы биосферы. Понятие о ноосфере. 
63. Биологические и геологические круговороты химических элементов. 
64. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 
65. Охрана природы и охрана окружающей среды.  
66. Уровни мониторинга, их задача. Понятие об биологических индикаторах. 
67. Рациональное природопользование.  
68. Техногенез. Природоемкость.  
69. Экономический механизм в природопользовании и его основные элементы.  
70. Социальные и экономические аспекты устойчивого развития и охраны окружающей 

среды. 
 

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

Итоговое оценивание знаний, умений, навыков обучающихся по курсу «Введение в 
биологию» происходит в соответствии с  количеством рейтинговых баллов, набранных 
студентом в течение всего периода обучения по дисциплине.  

Изучаемая дисциплина состоит из двух модулей (см. Рейтинг-план). Обучающийся 
набирает рейтинговые баллы при ответе на семинарских занятиях. После каждого модуля 
предусмотрено рубежное тестирование. Каждый тест состоит из теоретических вопросов 
и рассчитан на 15 мин, максимальное количество баллов за тест - 25. Кроме того, студент 
может получить поощрительные баллы за активную аудиторную работу – 10 баллов. 

Итоговым контролем знаний обучающихся по курсу «Введение в биологию» 
является зачет. К зачету допускаются студенты, не имеющие не отработанных 
пропущенных занятий, успешно защитившие реферат и набравшие более 40 баллов за 
семестр. 

В случае, если в течение семестра по дисциплине студент набирает более 60 баллов 
по итогам текущего и рубежного контроля, преподаватель имеет право с согласия 
студента выставить ему оценку «зачтено» без его участия в процедуре устного зачета.  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Уровни организации живой материи 0 49 
Текущий контроль   0 24 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

4 6 0 24 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2. Разнообразие живых организмов  51 
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

4 7  26 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 25 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 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  

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Уровни организации живой материи 0 45 
Текущий контроль   0 20 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

10 2 0 20 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 25 

Модуль 2. Разнообразие живых организмов 0 55 
Текущий контроль   0 30 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

10 3 0 30 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 0 25 

Поощрительные баллы   
1. Активная аудиторная работа 10 1 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 0  0 0 

 
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. Пехов, А. П. Биология : медицинская биология, генетика и паразитология : 

учеб. для студ.мед. вузов / А. П. Пехов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 655 с. : 
ил. - Прил.: с. 639-655. -(15 экз.) 

2. Тулякова, О.В. Биология: учебник / О.В. Тулякова. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 
449 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4458-3821-0; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843 (25.08.2018) 

Дополнительная учебная литература 

1. Верхошенцева, Ю. Биология с основами экологии: учебное пособие / 
Ю. Верхошенцева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург: ОГУ, 2013. - 146 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368 (25.08.2018) 

2. Биология с основами экологии : курс лекций / авт.-сост. С.В. Шабашева ; 
Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 127 
с. - Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-8353-1913-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481466 (25.08.2018). 

4. Биология / ред. А.П. Горкина. - Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. - 562 с. - 
(Современная иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-353-02413-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139225 
(25.08.2018). 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368


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.ebio.ru/ 

Учебник по биологии: приводится учебный материал по 
основным разделам биологии: ботанике, зоологии, общей 

биологии, экологии и др. 

2.  http://sbio.info/ Проект «Вся биология»: Справочные и образовательные 
материалы по биологии и научно-популярные новости. 

 

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 Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

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. Уделить внимание следующим понятиям (биология, 
зоология, ботаника, анатомия, экология, живое вещество, эволюция, экосистема, 
биоценоз и др.) и др. 



Индивидуальные 
задания / для 
самостоятельной 
работы 

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. Составление аннотаций к прочитанным научным статьям и др. 

Практические занятия 

В ходе практических (семинарских) занятий осуществляется проработка рабочей 
программы, уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Реферат 
 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 
составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 
работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и перечень вопросов к зачету. 

 

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, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория материаловедения. 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 №29, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 
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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 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, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, 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 №101, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. 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 №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория для проведения практических 
работ, учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации №304, 

корпус юридического факультета (проспект Ленина, д. 47а) 

Учебная мебель, доска. 

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, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

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, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 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, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 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, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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