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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: о разнообразии 
биологических объектов, способах их классификации, 
значение биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, о методах наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования 
биологических объектов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: идентифицировать, 
классифицировать, распознавать и сравнивать живые 
организмы; объяснять и обосновывать биологические 
закономерности; давать аргументированную оценку 
новой информации по биологическим вопросам. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
наблюдения, описания, идентификации, и 
классификации биологических объектов, базовыми 
представлениями о разнообразии биологических 
объектов. 

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

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности полевой и 
лабораторной работы, методы сбора и обработки 
научной информации, правила содержания живых 
объектов и работы с ними, основные типы 
экспедиционного и лабораторного оборудования, 
правила техники безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: представлять полевую и 
лабораторную информацию аудитории с различным 
уровнем требований и интересов; систематизировать 
полученные в ходе исследований результаты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 
современным оборудованием в лабораторных и 
полевых условиях. 

способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: место биологии в общей 
классификации наук, основные этапы развития 
биологии как науки, основные понятия и категории 
биологии и экологии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать в 



с целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-7) 

профессиональной деятельности знания основ 
психологии и педагогики в преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической 
грамотности общества. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками публичных 
выступлений и введения дискуссии 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 специальность» 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 единиц (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 - - 
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 Научная работа студентов 8 12  29,8 

1.1. Высшее образование в России 2 2  9,8 
1.2. Основы учебной деятельности.  2 2  10 

1.3. Основы информации, библиотековедение 2 2   

1.4. Основы научной работы студентов в вузе. 
Методика написания научных работ 2 6  10 

2 
 
История и методология биологии 
 

8 20  30 

2.1. История возникновения и развития биологии 2 2  8 

2.2. Биологические науки, дифференциация 
иинтеграция наук 2 4  8 

2.3. Методологические аспекты биологии 2 8  8 

2.4. Фундаментальные проблемы современной 
биологии 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 Научная работа студентов 2 2  34 

1.1. Высшее образование в России 2   6 

1.2. Основы учебной деятельности.     10 

1.3. Основы информации, библиотековедение  2  8 

1.4. Основы научной работы студентов в вузе. 
Методика написания научных работ    10 

2 
 
История и методология биологии 
 

2 8  56 

2.1. История возникновения и развития биологии  2  14 

2.2. Биологические науки, дифференциация и 
интеграция наук  2  14 

2.3. Методологические аспекты биологии  2  14 

2.4. Фундаментальные проблемы современной 
биологии 2 2  14 

 ИТОГО 4 10  90 
 

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

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Научная работа студентов 

1.1. Высшее образование 
в России 

Функции высшего профессионального образования. Структура высшего 
образования. Типы высших учебных заведений. 

1.2. 

Основы учебной 
деятельности.  

Организация учебного процесса. Учебный план. Перечень и краткое 
содержание общенаучных и специальных дисциплин. Дисциплины по 
выбору. Учебные программы. Роль наук в формировании специалиста-
биолога. Виды учебных занятий: лекционные, семинарские, практические, 
лабораторные, консультации, курсовые и ВКР. Зачеты, экзамены, 
государственные экзамены, защита ВКР. Студенческие олимпиады по 
учебным дисциплинам. Самоконтроль. Гигиена умственного труда. 
Физические упражнения. Организация самостоятельной работы. Работа с 
книгой. Библиография. Современные технические средства в учебном 
процессе вуза. Средства информации. 

1.3. 

Основы 
информации, 
библиотековедение 

Место библиотек высших учебных заведений в системе библиотек страны. 
Организация вузовской библиотеки, ее книжные фонды и их структура. 
Правила пользования библиотекой, техника получения книг. Электронный 
читальный зал. Полнотекстовые базы данных электронно-библиотечных 
систем: «БиблиоТех», «Университетская библиотека online», Электронно-
библиотечная система издательства «Лань», электронная библиотека 
«Elibrary.ru» и др. 

1.4 

Основы научной 
работы студентов в 
вузе. Методика 
написания научных 
работ 

Система организации научно-исследовательская работы. Научные 
исследования в процессе выполнения курсовых и дипломных работ, 
прохождение учебной практики. Участие в научно-исследовательских 
работах, выполняемых кафедрой. Студенческие научные организации. 
Научно-теоретические и научно-практические конференции. Конкурсы 
студенческих работ.  Методика написания научных работ. Общие 
требования к реферату.  

2 История и методология биологии 

2.1. 
История 
возникновения и 
развития биологии 

Место биологии в общей классификации наук. Доклассический этап 
развития предмета. Возникновение биологии как обретение собственного 
понятийного аппарата. Факторы возникновения, формирования биологии. 



Основные понятия и категории биологии. Основные этапы развития 
биологии (этапы становления, период формирования и развития 18-19 века, 
XX век). Возникновение важнейших теорий. Борьба конкурирующих 
теорий в истории биологии. Современные проблемы науки, пути их 
решения и перспективы развития в XXI веке 

2.2. 

Биологические 
науки, 
дифференциация и 
интеграция наук 

Роль научных концепций в создании новых теорий в биологии. 
Междисциплинарные связи и их роль в возникновении новых научных 
направлений. Развитие методов исследований. Экосистемное понимание 
мира – новая парадигма 20 века. Историческая обусловленность и 
случайность фундаментальных открытий в биологии. Роль практики в 
возникновении новых научных направлений.  Глобальные проблемы 
современной биологии – экологическая, генетическая, психологическая. 
Смена научных парадигм в биологии и ее влияние на возникновение новых 
научных направлений. Новые научные направления и необходимость их 
философско-мировоззренческого обоснования. Концепция 
биоразнообразия как новое научное направление в конце XX века. 

2.3. 

Методологические 
аспекты биологии 

Роль методологии в развитии биологии. Методологические подходы и 
принципы биологии как важнейшее условие интеграции знаний о живых 
системах, как условие целостного исследования биологических явлений. 
Основные единицы методологического анализа: исследовательская 
программа, научная дисциплина, гипотеза, теория. Классификация как 
методология и универсальный метод в биологических исследованиях.  
Основные методологические аспекты применения науки. 

2.4. 

Фундаментальные 
проблемы 
современной 
биологии 

Специфика развития современной биологии (нелинейность, 
стохастичность, теоретичность и т.п.). Дискретность как проявление 
дифференциации биологических наук. Экологизация биологии и их 
выраженность в развитии наук, изучающих надорганизменные системы. 
Проблема фундаментализации и универсализации научного познания. 
Целостность и системность биологии как фундамент современной 
биологии. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Научная работа студентов 

1.1. 

Высшее образование 
в России 

Семинар 1 
1. Структура высшего образования. Типы высших учебных заведений. 
2. Организация учебного процесса в вузе. 
3. Организация учебного труда и рационального режима студента. 
4. Права и обязанности студентов в период обучения и после 

окончания института. 
5. Работа с учебным материалом. Конспектирование учебного 

материала. Запоминание учебного материала  

1.2. 

Основы учебной 
деятельности 

Семинар 2 
1. Структура высшего образования.  
2. Типы высших учебных заведений. 
3. Виды учебных занятий: лекционные, семинарские, практические, 

лабораторные, консультации, курсовые и выпускные квалификационные  
работы. 

4. Права и обязанности студентов в период обучения. 

1.3. 

Основы 
информации, 
библиотековедение 

Семинар 3 
1. Место библиотек высших учебных заведений в системе библиотек 

страны. 
2. Организация вузовской библиотеки, ее книжные фонды и их 

структура. Правила пользования библиотекой, техника получения 
книг.  

3. Электронный читальный зал. Полнотекстовые базы данных 
электронно-библиотечных систем 



1.4 

Основы научной 
работы студентов в 
вузе. Методика 
написания научных 
работ 

Семинар 4, 5 
1. Выбор темы научного исследования 
2. Планирование научно-исследовательской работы  
3. Идеализация и гипотеза 
4. Понятие научного факта 
5. Научная рациональность и истина 
6. Виды научного объяснения 
7. Основные источники научной информации 
Написание и оформление научных работ студентов 

2 История и методология биологии 

2.1. 

История 
возникновения и 
развития биологии 

Семинар 6 
1. Место биологии в общей классификации наук.  
2. Основные понятия и категории биологии.  
3. Основные этапы развития биологии (этапы становления, период 

формирования и развития 18-19 века, XX век). 

2.2. 

Биологические 
науки, 
дифференциация и 
интеграция наук 

Семинар 7, 8 
1. Биологические науки, дифференциация и интеграция наук, система 

биологических наук, современные направления. 
2. История развития ботаники 
3. Зоология 
4. Анатомия и физиология человека 
5. Биохимия 
6. Генетика 
7. Молекулярная биология 
8. Биотехнология и генная инженерия 

2.3. 

Методологические 
аспекты биологии 

Семинар 9, 10, 11 
1. Мышление: его сущность и основные формы 
2. Понятие науки  
3. Философский образ науки 
4. Классификация наук 
5. Научное исследование 
6. Теоретический и эмпирический уровень исследования 
7. Научное и вненаучное знание 
8. Этапы научно-исследовательской работы 
9. Понятия метода и методологии научных исследований  
10. Приемы исследования 
11. Доказательство и опровержение 
12. Философские и общенаучные методы научного исследования  
13. Частные и специальные методы научного исследования  

2.4. 

Фундаментальные 
проблемы 
современной 
биологии 

Семинар 12 
1. Современные проблемы науки, пути их решения и перспективы 

развития в XXI веке. 
2. Глобальные проблемы современной биологии. 
3. Классификация как методология и универсальный метод в 

биологических исследованиях. 

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

Особое место в освоении курса «Введение в специальность» отводится 
самостоятельной работе, которая предполагает наряду с работой с преподавателем более 
глубокое самостоятельное изучение студентами таких разделов программы, как «История 
возникновения и развития биологии, «Биологические науки, дифференциация и 
интеграция наук», «Методологические аспекты биологии», «Фундаментальные проблемы 
современной биологии», 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. История возникновения и развития биологии 

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

   
 
2. Биологические науки, дифференциация и интеграция наук  
Перечислите основные разделы современной биологии. Каким образом различные 

биологические науки связаны между собой. Приведите примеры связи биологии с 
другими естественнонаучными и гуманитарными отраслями знания  

3. Методологические аспекты биологии  
Выпишите и дайте определение следующим понятиям: методология, метод, методика, 

наука, исследование, анализ, синтез, логика, дедукция, наблюдение, эксперимент, 
гипотеза, теория и др. 

4.  Фундаментальные проблемы современной биологии 
Охарактеризуйте современные проблемы науки, пути их решения и перспективы 

развития в XXI веке. Фундаментальные проблемы современной биологии. 
5. Высшее образование в России 
Охарактеризуйте современную структуру высшего образования в России.  
6. Основы учебной деятельности 
Составьте план-схему «Организация учебного процесса в моем вузе» 
7. Основы научной работы студентов в вузе. 
Законспектируйте учебный материал по теме «Основы научной работы студентов в 

вузе». 
 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий 

Основная литература 

1. Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-
исследовательской работы. [Электронный ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, 
ТихоноваЯ.Г.. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/83895 — Загл. с экрана. (25.08.2018) 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-
методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 



университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (25.08.2018)  

3. 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 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. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. 
- Библиогр.: с. 83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (25.08.2018) 

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


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 о 
разнообразии 
биологических 
объектов, 
способах их 
классификации, 
значение 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, о 
методах 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
объектов, но 
обнаруживает 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала. 

Обучающийся 
знает о 
разнообразии 
биологических 
объектов, способах 
их классификации, 
значение 
биоразнообразия 
для устойчивости 
биосферы, о 
методах 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических 
объектов. 

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

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет 
проводить 
опыты, 

Обучающийся 
умеет 
идентифицировать

Обучающийся 
умеет 
идентифицировать, 

Обучающийся умеет 
идентифицировать, 
классифицировать, распознавать и 

тестирование 



предусмотренн
ые программой 
дисциплины 

, 
классифицировать
, распознавать и 
сравнивать живые 
организмы; 
объяснять и 
обосновывать 
биологические 
закономерности; 
давать 
аргументированну
ю оценку новой 
информации по 
биологическим 
вопросам, но 
допускает ошибки 
в ходе выполнения 
заданий. 

классифицировать, 
распознавать и 
сравнивать живые 
организмы; 
объяснять и 
обосновывать 
биологические 
закономерности; 
давать 
аргументированну
ю оценку новой 
информации по 
биологическим 
вопросам. 

сравнивать живые организмы; 
объяснять и обосновывать 
биологические закономерности; 
давать аргументированную 
оценку новой информации по 
биологическим вопросам, 
понимает практическое 
назначение знаний в организации 
своей профессиональной 
деятельности 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
основными 
методиками и 
навыками, 
предусмотренн
ыми 
программой 
дисциплины 

Обучающийся 
владеет навыками 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, и 
классификации 
биологических 
объектов, 
базовыми 
представлениями 
о разнообразии 
биологических 
объектов, но 
путается в их 
характеристике 

Обучающийся 
владеет навыками 
наблюдения, 
описания, 
идентификации, и 
классификации 
биологических 
объектов, 
базовыми 
представлениями о 
разнообразии 
биологических 
объектов.  

Обучающийся владеет навыками 
наблюдения, описания, 
идентификации, и классификации 
биологических объектов, 
базовыми представлениями о 
разнообразии биологических 
объектов, уверенно ориентируется 
в проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические знания 
для анализа практических 
ситуаций 

Устный 
коллоквиум 

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

1 этап: Знания Не знает 
особенности 
полевой и 
лабораторной 
работы, методы 
сбора и 
обработки 

Обучающийся 
знает особенности 
полевой и 
лабораторной 
работы, методы 
сбора и обработки 
научной 

Обучающийся 
знает особенности 
полевой и 
лабораторной 
работы, методы 
сбора и обработки 
научной 

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

тестирование 



научной 
информации, 
правила 
содержания 
живых 
объектов и 
работы с ними, 
основные типы 
экспедиционно
го и 
лабораторного 
оборудования, 
правила 
техники 
безопасности. 

информации, 
правила 
содержания 
живых объектов и 
работы с ними, 
основные типы 
экспедиционного 
и лабораторного 
оборудования, 
правила техники 
безопасности., но 
обнаруживает 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала. 

информации, 
правила 
содержания живых 
объектов и работы 
с ними, основные 
типы 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, 
правила техники 
безопасности. 

курса.  

2 этап: Умения Не умеет 
представлять 
полевую и 
лабораторную 
информацию 
аудитории с 
различным 
уровнем 
требований и 
интересов; 
систематизиро
вать 
полученные в 
ходе 
исследований 
результаты. 

Обучающийся 
умеет 
представлять 
полевую и 
лабораторную 
информацию 
аудитории с 
различным 
уровнем 
требований и 
интересов; 
систематизировать 
полученные в ходе 
исследований 
результаты, но 
допускает ошибки 
в ходе выполнения 
заданий. 

Обучающийся 
умеет представлять 
полевую и 
лабораторную 
информацию 
аудитории с 
различным 
уровнем 
требований и 
интересов; 
систематизировать 
полученные в ходе 
исследований 
результаты 

Обучающийся умеет представлять 
полевую и лабораторную 
информацию аудитории с 
различным уровнем требований и 
интересов; 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 
навыками 
работы с 
современным 
оборудованием 
в 

Обучающийся 
владеет навыками 
работы с 
современным 
оборудованием в 
лабораторных и 

Обучающийся 
владеет навыками 
работы с 
современным 
оборудованием в 
лабораторных и 

Обучающийся владеет навыками 
работы с современным 
оборудованием в лабораторных и 
полевых условиях, уверенно 
ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует 

тестирование 



лабораторных 
и полевых 
условиях. 

полевых условиях, 
но путается в 
последовательност
и действий 

полевых условиях. способность применять 
теоретические знания для анализа 
практических ситуаций 

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 место 
биологии в общей 
классификации 
наук, основные 
этапы развития 
биологии как 
науки, основные 
понятия и 
категории 
биологии и 
экологии, но 
обнаруживает 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала. 

Обучающийся 
знает место 
биологии в общей 
классификации 
наук, основные 
этапы развития 
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 в 
профессиональ
ной 
деятельности 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительск
ой 
деятельности 
среди 
населения с 
целью 
повышения 
уровня 
биолого-

Обучающийся 
умеет 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности 
среди населения с 
целью повышения 
уровня биолого-
экологической 
грамотности 
общества, но 
допускает ошибки 

Обучающийся 
умеет использовать 
в 
профессиональной 
деятельности 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности 
общества. 

Обучающийся умеет использовать 
в профессиональной деятельности 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с 
целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества, понимает 
практическое назначение знаний в 
организации своей 
профессиональной деятельности 

реферат 



экологической 
грамотности 
общества. 

в ходе выполнения 
заданий. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
навыками 
публичных 
выступлений и 
введения 
дискуссии по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии 

Обучающийся 
владеет навыками 
публичных 
выступлений и 
введения 
дискуссии по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии, но 
путается в в 
последовательност
и действий 

Обучающийся 
владеет навыками 
публичных 
выступлений и 
введения 
дискуссии по 
наиболее 
значимым 
современным 
проблемам 
биологии 

Обучающийся владеет навыками 
публичных выступлений и 
введения дискуссии по наиболее 
значимым современным 
проблемам биологии, уверенно 
ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для анализа 
практических ситуаций 

реферат 



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 
 

Тестовые задания 

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

1. Функция воспроизведения осуществляется на уровне: 
1) популяционно-видовом      2) биоценотическом         3) организменном     4) биосферном 
2. Генетика изучает 
1) строение и распространение древних папоротниковидных 
2) многообразие организмов и их классификацией 
3) строение и функции органоидов клетки 
4) наследственности и изменчивости организмов 
3. Термин «биология» для обозначения науки о живых организмах впервые был 
предложен  
1) Т. Рузом                  2) Ж.-Б. Ламарком          3) Л. Тревиранусом           4) Ч. Дарвином 
4. На каком уровне организации живого изучают роль рибосом в процессе биосинтеза 
белка 
1) организменном                   2) клеточном           3) тканевом                     4) популяционном 
5. Клеточная теория обобщает представления о 
1) многообразии органического мира            2) сходстве строения организмов 
3) историческом развитии организмов          4) единстве живой и неживой природы 
6. Фотосинтез – это  процесс …  
1) образования крахмала из углекислого газа  и воды   2) поглощение энергии солнца  
3) выделение кислорода  на свету                    4) биологической фиксации азота 
7. Биогеография – это наука, которая изучает 
1) закономерности распространения живых организмов на Земле 
2) причины мутаций 
3) законы наследственности                      4) зародышевое развитие организмов 
8. На каком уровне организации живой материи происходит фиксация лучистой энергии 
солнца и превращение этой энергии в химическую, запасаемую в клетках в углеводах и 
других химических соединениях? 
1) организменном,          2) тканевом,              3) клеточном,             4) молекулярном. 
9. Биоценотический уровень представлен                               
1) отдельными особями одного вида,                             2) популяциями одного вида, 
3) биоценозами,                                                                4) биосферой. 
10. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 
1) клеточный       2) популяционно-видовой          3) биогеоценотический      4) биосферный 
11. Какая наука изучает ископаемые остатки организмов? 
1) биогеография           2) эмбриология         3) сравнительная анатомия      4) палеонтология 
12. Наука, изучающая строение бактерий, называется … 
1) микробиологией            2) биохимией           3) гистологией          4) зоологией 
13. При скрещивании капусты и редьки Г. Д. Карпеченко использовал метод … 
1) отдаленной гибридизации           2) генной инженерии 
3) расщепления                                 4) моделирования 
14. Какую теорию сформулировали немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив 
идеи разных ученых? 
1) эволюции            2) хромосомную            3) клеточную           4) онтогенеза 



15. Процессы экологического и географического видообразования исследует наука 
1) генетика                2) селекция                  3) теория эволюции                4) систематика 
16. Способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства называется... 
1) наследственность           2) изменчивость              3) онтогенез                  4) филогенез 
17. Как называется метод, позволяющий изучать явления природы в заданных условиях? 
1) метод наблюдения                        2) метод описания 
3) сравнительный метод                 4) метод эксперимента 
18. Наука о строении и форме организма, его органов и их систем называется... 
1) анатомия                    2) физиология                      3) гигиена                     4) валеология 
19. К какому уровню организации живой материи относится хлоропласт? 
1) молекулярному             2) субклеточному          3) клеточному        4) органно-тканевому 
20. К какому признаку (свойству) живых организмов относится их способность 
поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность обменных 
процессов? 
1) постоянный химический состав              2) обмен веществ и энергозависимость 
3) саморегуляция                                            4) самовоспроизведение 

 

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 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 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 

 
Примерные вопросы устного коллоквиума 

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 ОПК-3 

на этапе «Владения» 

1. Современные проблемы биологии.                                                                          
2. Методы биологических исследований. 
3. Уровни организации живой материи. Свойства живого. 
4. Условия, необходимые для возникновения жизни. Доклеточный предок.  
5. Способы размножения организмов. Виды бесполого размножения 
6. Биологическое значение и формы  и полового размножения. 
7. Основные закономерности эмбрионального развития. Тератогенные факторы. 
8. Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. 
9. Движущие силы эволюции. 
10. Особенности генотипической изменчивости. Виды мутаций. 
11. Механизм эволюционного процесса. Формы борьбы за существование. 
12. Синтетическая теория эволюции. 
13. Направления макроэволюции. Арогенез, аллогенез и  катагенез в макроэволюции. 
14. Механизм видообразования и формирования различных приспособлений организмов. 
15. Антропогенез. Стадии антропогенеза. Социальные и биологические факторы 

антропогенеза.  
16. Вирусы. Свойства и происхождение вирусов.  
17. Строение бактериальной клетки. Наследственный аппарат бактерий. 
18. Обмен веществ и дыхание бактерий. Экология бактерий. Значение бактерий в 

биосфере. 
19. Царство Растений. Отличительные признаки растений. Таксономия растений. 
20. Ароморфозы и экология Низших растений. 
21. Ароморфозы и приспособления к обитанию на суше высших споровых растений. 
22. Ароморфозы  семенных растений. Экология и значение растений отдела 

голосеменные и покрытосеменные. 
23. Признаки царства Животные. Классификация и таксономия животных. 
24. Филогенез и приспособительные признаки в ряду беспозвоночных животных. 
25. Филогенез и приспособительные признаки в ряду позвоночных животных. 
26. Морфологические признаки царства Грибы. Сходство грибов с растениями и 

животными. 
27. Морфологические признаки и особенности размножения лишайников. 
28. Отличие прокариотических клеток от эукариотических. 
29. Метаболизм. Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции. 
30. Структура и функции нуклеиновых кислот. Отличие ДНК от РНК. Виды РНК. 
31. Структура биосферы.  Границы биосферы. Лимитирующие факторы биосферы. 
32. Функции живого в биосфере.  

 

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 
 
Перечень вопросов к зачету 

1. Структура высшего профессионального образования. Типы высших учебных 
заведений. 

2. Организация учебного процесса в вузе. 
3. Организация учебного труда и рационального режима студента. 
4. Права и обязанности студентов в период обучения и после окончания института. 
5. Работа с учебным материалом. Конспектирование учебного материала. 

Запоминание учебного материала  
6. Основы библиотечного дела. Работа с каталогами библиотеки. 
7. Система биологических наук.  
8. Философские, социальные и этические проблемы биологии 
9. Основные понятия и законы биологии.  
10.  Основные этапы развития биологии (этапы становления, период формирования и 

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

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

веке. 
15. Основные единицы методологического анализа: исследовательская программа, 

научная дисциплина, гипотеза, теория. 
16. Поиск научной и учебной информации. 
17. Библиографические информационные ресурсы. 
18. Поиск информации в Интернете. 
19. Основы самостоятельной работы студентов. 
20. Основы научной и профессиональной деятельности. 
21. Работа с научным руководителем. 
22. Актуальность и новизна научных исследований. 
23. Статистический анализ данных. 
24. Научные публикации. Язык и оформление научной работы. 
25. Общие предпосылки научного исследования в биологии. 
26. Наблюдение как основа исследования. 
27. Сравнительный метод исследования. 
28. Исторический метод. 
29. Эксперимент как основа точного исследования. 
30. Понятие моделирования, его типы и функции. 
31. Единство и взаимодействие отдельных методов биологии. 
32. Логические формы биологических исследований. 
33. Роль практики в биологическом исследовании. 



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. Научная работа студентов 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. История и методология биологии 0 51 
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос/коллоквиум на 
практических (семинарских) занятиях 

4 7 0 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. Научная работа студентов  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. История и методология биологии 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. Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-

исследовательской работы. [Электронный ресурс] / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, 
ТихоноваЯ.Г.. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/83895 — Загл. с экрана. (25.08.2018) 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-
методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и науки Российской Федерации. 
- Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 
(25.08.2018) 

Дополнительная учебная литература 

1. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности / А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. 
- Библиогр.: с. 83. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052 (25.08.2018) 

2. 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) 

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 

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


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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, 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 №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 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 



типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 
(проспект Ленина, д. 49а) 

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. 

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 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

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

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, 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 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 



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) 

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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