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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 применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой (ОПК-6); 

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

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с современной 
аппаратурой (ОПК-6). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
- основные методы и приемы полевых исследований 
живых организмов;  
- методы камеральной обработки собранного 
материала. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
- применять дифференцированную методику учета 
интересующих студента животных и растений, 
разнообразные приемы наблюдения, поиска и способы 
сбора живых организмов;  
- ориентироваться в полевых условиях (окружающей 
среде) и правильно разбираться в экологических 
особенностях изучаемой местности;  
- точно документировать собранный в ходе экскурсий 
и экспедиций материал;  
- составлять программу, намечать маршрут, 
определять время и объекты исследования. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками сбора и учета различных групп живых 
организмов;  
- навыками изготовления оборудования для сбора, 
транспортировки, хранения и лабораторной обработки 
растений и животных;  
- методами постановки и наблюдения полевого 
эксперимента;  
- основными биологическими понятиями;  
- ориентироваться в современных методах и приемах 
исследования. 

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 при изучении животных и 
растений, основные типы экспедиционного и 
лабораторного оборудования, правила техники 
безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: эксплуатировать 
современную аппаратуру для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 
современной аппаратурой для выполнения научно-



деятельности) исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

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», «Зоология позвоночных», 
«Гистология», «Ботаника (анатомия, морфология растений)». 

«Методика полевых исследований» является курсом, ориентирующим студента на 
будущую профессиональную деятельность биолога, он необходим для изучения основных 
биологических дисциплин: «Методика преподавания биологии», «Экология и 
рациональное природопользование» и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре на очной форме обучения и на 2 
курсе в 3 семестре на заочной форме обучения. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

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

Объем дисциплины 
 

Всего часов 
 

Очная форма 
обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 

  
108 

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 48,2 

  
 

12,2 
лекций 16  4 
практических 32  8 
лабораторных    
контроль 
самостоятельной 
работы 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

0,2  0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся  (СРС) 

59,8  92 

Учебных часов на контроль:    
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/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Полевые методы изучения флоры и 
фауны     

1.1. Основные методы изучения в биологии 2 4  9,8 

1.2. Методы полевых исследований в ботанике 4 4  10 

1.3. Методы полевых исследований в зоологии 2 4  10 

2 Название раздела 2 Полевые эксперименты     

2.1. Теория полевого эксперимента 4 10  14 

2.2. Основы статистической обработки экспериментальных 
данных 4 10  16 

 
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/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Полевые методы изучения флоры и 
фауны      

1.1. Основные методы изучения в биологии 2   14  

1.2. Методы полевых исследований в ботанике 
 2  14  

1.3. Методы полевых исследований в зоологии 
 2  14  



2 Название раздела 2 Полевые эксперименты      

2.1. Теория полевого эксперимента 
 2  26  

2.2. Основы статистической обработки экспериментальных 
данных 2 2  24  

 
ИТОГО 4 8  92 

 

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

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Полевые методы изучения флоры и фауны  

1.1. 
Основные методы 
изучения в 
биологии 

Методология науки. Наблюдение и эксперимент: особенности, отличия. 

1.2. 

Методы полевых 
исследований в 
ботанике 

Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, 
тепла, влаги. Анатомические особенности растений разных экологических 
групп. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения 
растений. Определение и морфологическое описание растений. Правила 
сбора и сушки растений. Сушка растений и изготовление гербария. 

1.3. 

Методы полевых 
исследований в 
зоологии 

Класс Земноводные: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 
лабораторная обработка. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, 
наблюдения, промер, сбор и лабораторная обработка. Класс Млекопитающие: 
краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор; Класс Пресмыкающиеся: 
краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и лабораторная обработка. 
Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор. Монтаж и 
изготовление коллекций насекомых. Приборы и приспособления для сбора 
беспозвоночных. Трудности при сборе позвоночных животных. 

2 Полевые эксперименты 

2.1. 

Теория полевого 
эксперимента 

Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к 
полевому опыту; виды полевых опытов. Планирование полевого 
эксперимента. Техника закладки и проведения полевых опытов. Размещение 
вариантов в полевом опыте. Классификация методов размещения вариантов. 

2.2. 

Основы 
статистической 
обработки 
экспериментальн
ых данных 

Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность 
и повторение, площадь, направление и форма делянки. Статистическая 
достоверность результатов. 

Практический курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Полевые методы изучения флоры и фауны 

1.1. 

Основные методы 
изучения в биологии 

Семинар 1  
1. Отличие научного знания от ненаучного.  
2. Теоретический и эмпирический уровень исследования  
3. Основные теоретические методы исследования  
4. Эмпирические методы исследования 

1.2. 

Методы полевых 
исследований в 
ботанике 

Семинар 3-4 
1. Вегетативное размножение высших растений разных жизненных форм.  
2. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние 
света, тепла, влаги.  
3. Анатомические особенности растений разных экологических групп.  



4. Внешнее строение вегетативного тела растения.  
5. Корни и корневые системы.  
6. Побеги и побеговые системы.  
Семинар 5-7 
1. Морфологические особенности цветковых растений разных 
жизненных форм. Морфологические особенности плаунов, хвощей и 
папоротников.  
2. Морфологические признаки соцветия. Классификация соцветий.  
3. Морфологический анализ высших растений разных жизненных форм.  
4. Жизненные формы растении и их классификация.  
5. Возрастные изменения у высших растений.  
6. Морфология цветка. Развитие и функциональная организация цветка. 
Способы опыления и приспособления к ним. Экология цветения. 
Семинар 8-10 
1. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения 
растений  
2. Определение и морфологическое описание растений.  
3. Правила сбора и сушки растений;  
4. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы 
сезонной вегетации.  
5. Соцветия как особый тип побеговых систем. Положение соцветий в 
побеговой системе растения.  
6. Сушка растений и изготовление гербария.  
7. Плоды и семена. Типы плодов. Строение семян. Распространение 
плодов и семян. 

1.3. 

Методы полевых 
исследований в 
зоологии 

Семинар 11 
1. Класс Земноводные: краткая характеристика, наблюдения, промер, 
сбор и лабораторная обработка  
2. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, наблюдения, промер, 
сбор и лабораторная обработка;  
3. Класс Млекопитающие: краткая характеристика, наблюдения, промер, 
сбор;  
4. Класс Пресмыкающиеся: краткая характеристика, наблюдения, 
промер, сбор и лабораторная обработка;  
5. Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор.  
 
Семинар 12 
1. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных  
2. Монтаж и изготовление коллекций насекомых  
3. Трудности при сборе позвоночных животных  
4. Методы наблюдения за животными в природе 

2 Полевые эксперименты 

2.1. 

Теория полевого 
эксперимента 

Семинар 13  
1. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; 
требования к полевому опыту; виды полевых опытов;  
2. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, 
повторность и повторение, площадь, направление и форма делянки;  
3. Особенности условий проведения полевого опыта, выбор и 
подготовка земельного участка;  
4. Планирование наблюдений и учетов при проведении полевого 
эксперимента 

2.2. 

Основы 
статистической 
обработки 
экспериментальных 
данных 

Семинар 14-15 
1. Размещение вариантов в полевом опыте. Классификация методов 
размещения вариантов.  
2. Техника закладки и проведения полевых опытов: разбивка опытного 
участка; полевые работы на опытном участке.  
3. Техника закладки и проведения полевых опытов: учет урожая; 
первичная обработка данных;  
4. Эффективность систематического и рандомизированного размещения 
вариантов полевого эксперимента. Рандомизированные методы 
размещения вариантов. 



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

Особое место в освоении курса «Методика полевых исследований» отводится 
самостоятельной работе, которая предполагает наряду с работой с преподавателем более 
глубокое самостоятельное изучение студентами отдельных разделов программы, 
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. 
Перечень заданий для самостоятельного изучения и конспектирования 
1. Содержание понятия «биоценоз» в современной экологии. 
2. Смена стаций наземных организмов как биологический принцип. 
3. Биоценоз и вопросы численности насекомых. 
4. Особенности почвы как среды обитания. 
5. Микроклимат и его значение в сельском хозяйстве. 
6. Влияние суточной периодичности освещения на сезонную цикличность 

насекомых. 
7. Метеорологические наблюдения в школе. 
8. Влияние лесных защитных полос на микроклимат. 
9. Фенологические наблюдения в школе. 
10. Периодические явления в жизни зверей, птиц и рептилий. 
11. Роль почвенных животных в разложении листового опада. 
12. Применение световых самоловок как метод изучения динамики численности 

насекомых. 
13. Ночной лов насекомых на свет ртутной лампы и перспективы его 

использования в прикладной энтомологии. 
14. Земляные ловушки. 
15. Нора как своеобразный экотоп. 
 
Темы рефератов: 
1. Вегетативное размножение высших растений разных жизненных форм. 
2. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, тепла, 

влаги. Анатомические особенности растений разных экологических групп. 
3. Внешнее строение вегетативного тела растения. Корни и корневые системы. 

Побеги и побеговые системы. 
4. Класс Земноводные: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка 
5. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка; 
6. Класс Млекопитающие: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор; 
7. Класс Пресмыкающиеся: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка; 
8. Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор; 



9. Монтаж и изготовление коллекций насекомых 
10. Морфологические особенности цветковых растений разных жизненных форм. 

Морфологические особенности плаунов, хвощей и папоротников. 
11. Морфологические признаки соцветия. Классификация соцветий. 
12. Морфологический анализ высших растений разных жизненных форм. 

Жизненные формы растении и их классификация. Возрастные изменения у высших 
растений. 

13. Морфология цветка. Развитие и функциональная организация цветка. Способы 
опыления и приспособления к ним. Экология цветения. 

14. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения растений 
15. Определение и морфологическое описание растений. 
16. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 

повторение, площадь, направление и форма делянки; 
17. Особенности условий проведения полевого опыта, выбор и подготовка 

земельного участка; 
18. Планирование наблюдений и учетов при проведении полевого эксперимента 
19. Планирование полевого эксперимента. 
20. Плоды и семена. Типы плодов. Строение семян. Распространение плодов и 

семян. 
21. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к 

полевому опыту; виды полевых опытов; 
22. Правила сбора и сушки растений; 
23. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных 
24. Размещение вариантов в полевом опыте. Классификация методов размещения 

вариантов. 
25. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной 

вегетации. 
26. Соцветия как особый тип побеговых систем. Положение соцветий в побеговой 

системе растения. 
27. Сушка растений и изготовление гербария. 
28. Техника закладки и проведения полевых опытов: разбивка опытного участка; 

полевые работы на опытном участке. 
29. Техника закладки и проведения полевых опытов: учет урожая; первичная 

обработка данных; 
30. Трудности при сборе позвоночных животных 
31. Эффективность систематического и рандомизированного размещения 

вариантов полевого эксперимента. Рандомизированные методы размещения вариантов. 
 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий 
1. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  
– 352 с. (39 экз.) 
2. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии 
беспозвоночных. – М.: Академия, 2009. – 256 с.(14 экз.) 

  
 



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 
применять 
современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в полевых 
и лабораторных 
условиях, навыки 
работы с 
современной 
аппаратурой (ОПК-
6) 

1 этап: Знания Не знает 
теоретические 
основы 
дисциплины 

Обучающийся знает  
основные методы и 
приемы полевых 
исследований живых 
организмов; методы 
камеральной обработки 
собранного материала, но 
обнаруживает пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала 

Обучающийся знает 
основные методы и 
приемы полевых 
исследований живых 
организмов; методы 
камеральной обработки 
собранного материала 

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

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет проводить 
опыты, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины 

Обучающийся умеет 
применять 
дифференцированную 
методику учета 
интересующих студента 
животных и растений, 
разнообразные приемы 
наблюдения, поиска и 
способы сбора живых 
организмов; 
ориентироваться в 
полевых условиях 
(окружающей среде) и 

Обучающийся умеет 
применять 
дифференцированную 
методику учета 
интересующих студента 
животных и растений, 
разнообразные приемы 
наблюдения, поиска и 
способы сбора живых 
организмов; 
ориентироваться в 
полевых условиях 
(окружающей среде) и 

Обучающийся умеет 
применять 
дифференцированную 
методику учета 
интересующих студента 
животных и растений, 
разнообразные приемы 
наблюдения, поиска и 
способы сбора живых 
организмов; 
ориентироваться в 
полевых условиях 
(окружающей среде) и 

Тестирование 



правильно разбираться в 
экологических 
особенностях изучаемой 
местности; точно 
документировать 
собранный в ходе 
экскурсий и экспедиций 
материал; составлять 
программу, намечать 
маршрут, определять 
время и объекты 
исследования, но 
допускает ошибки в ходе 
выполнения заданий. 

правильно разбираться в 
экологических 
особенностях изучаемой 
местности; точно 
документировать 
собранный в ходе 
экскурсий и экспедиций 
материал; составлять 
программу, намечать 
маршрут, определять 
время и объекты 
исследования. 

правильно разбираться в 
экологических 
особенностях изучаемой 
местности; точно 
документировать 
собранный в ходе 
экскурсий и экспедиций 
материал; составлять 
программу, намечать 
маршрут, определять 
время и объекты 
исследования; 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, 
предусмотренными 
программой 
дисциплины 

Обучающийся владеет 
навыками сбора и учета 
различных групп живых 
организмов; навыками 
изготовления 
оборудования для сбора, 
транспортировки, 
хранения и лабораторной 
обработки растений и 
животных; методами 
постановки и наблюдения 
полевого эксперимента; 
основными 
биологическими 
понятиями; 
ориентироваться в 
современных методах и 

Обучающийся владеет 
навыками сбора и учета 
различных групп живых 
организмов; навыками 
изготовления 
оборудования для сбора, 
транспортировки, 
хранения и лабораторной 
обработки растений и 
животных; методами 
постановки и наблюдения 
полевого эксперимента; 
основными 
биологическими 
понятиями; 
ориентироваться в 
современных методах и 

Обучающийся владеет 
навыками сбора и учета 
различных групп живых 
организмов; навыками 
изготовления 
оборудования для сбора, 
транспортировки, 
хранения и лабораторной 
обработки растений и 
животных; методами 
постановки и наблюдения 
полевого эксперимента; 
основными 
биологическими 
понятиями; 
ориентироваться в 
современных методах и 

Тестирование 



приемах исследования, но 
путается в их 
характеристике 

приемах исследования. приемах исследования; 
демонстрирует 
способность применять 
теоретические знания для 
анализа практических 
ситуаций 

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

1этап: Знания 
особенностей полевой 
и лабораторной работы 
при изучении 
животных и растений, 
основные типы 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, правила 
техники безопасности. 

Отсутствие знаний Имеет общее 
представление об 
особенностях полевой и 
лабораторной работы при 
изучении животных и 
растений, основных типах 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, правилах 
техники безопасности.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
особенностях полевой и 
лабораторной работы при 
изучении животных и 
растений, основных типах 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, правилах 
техники безопасности. 

Сформированные 
систематические 
представления об 
особенностях полевой и 
лабораторной работы при 
изучении животных и 
растений, основных типах 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, правилах 
техники безопасности. 

Устный 
опрос; 

2этап: Умения 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Отсутствие умений Допускает достаточно 
серьезные ошибки при 
эксплуатации 
современной аппаратуры 
для выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в умении 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
для выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ.  

Сформированное умение 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
для выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Тестирование 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 
 навыками работы с 
современной 
аппаратурой для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
последовательное  
владение навыками 
работы с современной 
аппаратурой для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Сформированные навыки, 
но содержащие отдельные 
пробелы в работе с 
современной аппаратурой 
для выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Сформированные навыки 
работы с современной 
аппаратурой для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Тестирование 

 



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 для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания» 
1. Какие основные факторы определяют разнообразие природных условий РБ? 
2. Приведите примеры эндемиков разных групп во флоре РБ. 
3. Приведите примеры реликтов разных групп во флоре РБ. 
4. Как систематический состав флоры отражает особенности климата, рельефа и 

влияния человека? 
5. Какую информацию о характере флоры несет спектр жизненных форм. 
6. Какие причины способствуют повышению участия во флоре доли адвентивных 

видов? Расскажите о лекарственных растениях из разных типов растительности РБ. 
7. Расскажите об истории создания Красных книг РБ. 
8. Методика описания растительных сообществ. 
9. Особенности описания разных типов растительных сообществ. 
10. Простейшие методы обработки геоботанических описаний. 
11. История изучения фауны Республики Башкортостан. 
12. Биологические адаптации животных различных групп к существованию в условиях 

региона. 
13. Синантропная фауна. Воздействие хозяйственной деятельности человека на 

местную фауну. 
14. Методы учета хорто-,тамно-, дендро- и ксилобионтов. 
15. Методы учета почвенных животных. 
16. Жизненные формы наземных животных. Методы умерщвления, фиксирования и 

хранения наземных беспозвоночных животных. 
17. Краткая характеристика основных типов водоемов и водотоков. 
18. Методы изучения, сбора и обработки полевого материала по водным животным. 
19. Орудия и методы сбора организмов дна водоемов. 
20. Оборудование для лабораторной обработки беспозвоночных. 

 
Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Умения» 

1. Научное исследование башкирской (бортевой) пчелы ведется: 
а) в Южно-Уральском заповеднике; 
б) в заповеднике «Шульган-Таш» и «Башкирский»; 
в) в национальном парке «Башкирия»; 
г) в природном парке «Мурадымовское ущелье». 

2. Какое животное, исчезнувшее из фауны Башкортостана в историческое время, 
реаклиматизированы в настоящее время? 

          а) марал, бобр, сурок степной; 
          б) лисица корсак,; 
          в) северный олень 
          г) европейская норка. 

3. Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов животных 
Башкортостана? 

а) антропогенная трансформация местообитаний 
б) глобальное потепление климата 
в) загрязнение воздуха и почвы 
г) беспокойство и шум. 



4. Типичными гидробионтами являются личинки: 
 а) усача цветочного;  
 б) хруща майского;  
 в) стрекозы обыкновенной;  
 г) колорадского жука;  
 д) поденки обыкновенной;  
 е) овода бычьего. 

5. Учет насекомых и других беспозвоночных, живущих на деревьях проводят методом: а) 
кошение сачком; б) обследование кроны в период вегетации дерева; в) осмотра и 
отряхивания деревьев; г) все выше перечисленные методы. 
6. К оптической части микроскопа относят относят: 

а) диафрагму; 
б) окуляр;  
в) револьвер;  
г) микровинт. 

7. Для изучения наннофауны пользуются следующими методами: 
а) на изучаемом участке берут небольшую пробу земли определенного объема, 

разбавляют дистиллированной водой и рассматривают под микроскопом; 
б) метод флотации: кусочки пробы переносят в воду, животные всплывают на 

поверхность, здесь их собирают кисточкой; 
в) метод учета беспозвоночных ловушками Барбера и ловчими канавками; 
г) метод просеивания почвы и подстилки на ситах. 

8. Для изучения микрофауны пользуются следующими методами: 
а) метод культур. 1 г почвы разводят в 9 г сенного отвара, проводят второе, третье 

разведения. Просматривают пробы под микроскопом; 
б) ручной способ: кусочки почвы помещают в чашки Петри и разбирают под лупой, 

бинокулярном микроскопе; 
в) почвенные раскопки; 
г) метод просеивания почвы и подстилки на ситах. 

9. Для изучения мезофауны пользуются следующими методами: 
 а) метод почвенных пробирок; 
 б) выгонка при помощи аппарта Туллгрена; 
 в) метод учета беспозвоночных ловушками Барбера и ловчими канавками; 
 г) метод флотации: кусочки пробы переносят в воду, животные всплывают на 
поверхность, здесь их собирают кисточкой. 
10. Геобионты: 

а) обитатели почвы; 
б) обитатели растений; 
в) обитатели воздуха; 
г) обитатели воды. 

11. Хортобионты: 
а) обитатели древесины; 
б) обитатели травяного покрова; 
в) обитатели деревьев; 
г) обитатели кустарников. 

12. Пробная площадка для луговых и степных сообществ имеет размеры: 
 а) 5 х 5 или 10х10 м2; б) 10х10 или 20х20 м2; в) 10 м2 ; г) 2х2 или 5х5 м2 . 
13. Пробная площадка для лесных сообществ имеет размеры: 

а) 5 х 5 или 10х10 м2; б) 10х10 или 20х20 м2; в) 10 м2 ; г) 2х2 или 5х5 м2 . 
14.  Пробная площадка для сообществ посевов имеет размеры: 

а) 5 х 5 или 10х10 м2; б) 10х10 или 20х20 м2; в) 10 м2 ; г) 2х2 или 5х5 м2 . 
15. Пробная площадка для рудеральных сообществ имеет размеры: 



а) 5 х 5 или 10х10 м2; б) 10х10 или 20х20 м2; в) 10 м2 ; г) 2х2 или 5х5 м2 . 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 
этапе «Владения» 

1. Определите древесные породы по следующей формуле древостоя 3Д5Л2К. 
2. Определите древесные породы по следующей формуле древостоя 5Б5Ос. 
3. Определите древесные породы по следующей формуле древостоя 7Е3П+Б. 
4. Оцените в баллах общее покрытие растения в 20% по шкале обилия Браун-

Бланке в сообществе луга. 
5. Оцените в процентах общее покрытие растения в 4 балла по шкале обилия 

Браун-Бланке в сообществе луга. 
6. Оцените класс постоянства по методике Браун-Бланке растения, 

встречающегося в геоботанических описаниях от 61 до 80 %. 
7. Методы сбора организмов дна водоемов: 

а) сборы с камней;  
б) сбор организмов, обитающих в грунте при помощи драг, дночерпателей; 
в) водным сачком; 
г) всеми перечисленными выше методами. 

8. Группа почвенных животных наннофауна имеют размеры: 
а) до 0,2 мм; б) 0,1-1,0 мм; в) более 1 мм; г) позвоночные животные. 

9. Группа почвенных животных микрофауна имеют размеры: 
 а) до 0,2 мм; б) 0,1-1,0 мм; в) более 1 мм; г) позвоночные животные. 
10. Группа почвенных животных мезофауна имеют размеры: 
 а) до 0,2 мм; б) 0,1-1,0 мм; в) более 1 мм; г) позвоночные животные. 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 
1. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка. 
2. Внешнее строение вегетативного тела растения. Корни и корневые системы. 

Побеги и побеговые системы. 
3. Класс Земноводные: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка. 
4. Соцветия как особый тип побеговых систем. Положение соцветий в побеговой 

системе растения. 
5. Класс Пресмыкающиеся: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка. 
6. Морфологический анализ высших растений разных жизненных форм. Жизненные 

формы растении и их классификация. Возрастные изменения у высших растений. 
7. Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор. 
8. Морфологические особенности цветковых растений разных жизненных форм. 

Морфологические особенности плаунов, хвощей и папоротников. 
9. Класс Млекопитающие: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор. 
10. Морфология цветка. Развитие и функциональная организация цветка. Способы 

опыления и приспособления к ним. Экология цветения. 
11. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к 

полевому опыту; виды полевых опытов. 
12. Плоды и семена. Типы плодов. Строение семян. Распространение плодов и семян. 
13. Особенности условий проведения полевого опыта, выбор и подготовка земельного 

участка. 



14. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, тепла, 
влаги. Анатомические особенности растений разных экологических групп. 

15. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 
повторение, площадь, направление и форма делянки. 

16. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной 
вегетации. 

17. Размещение вариантов в полевом опыте. Классификация методов размещения 
вариантов. 

18. Сушка растений и изготовление гербария. 
19. Планирование полевого эксперимента. 
20. Определение и морфологическое описание растений. 
21. Техника закладки и проведения полевых опытов: разбивка опытного участка; 

полевые работы на опытном участке. 
22. Морфологический анализ высших растений разных жизненных форм. Жизненные 

формы растений и их классификация. Возрастные изменения у высших растений. 
23. Планирование наблюдений и учетов при проведении полевого эксперимента 
24. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка. 
25. Техника закладки и проведения полевых опытов: учет урожая; первичная 

обработка данных. 
26. Вегетативное размножение высших растений разных жизненных форм. 
27. Эффективность систематического и рандомизированного размещения вариантов 

полевого эксперимента. Рандомизированные методы размещения вариантов. 
28. Морфологические признаки соцветия. Классификация соцветий. 
29. Техника закладки и проведения полевых опытов: учет урожая; первичная 

обработка данных. 
30. Класс Пресмыкающиеся: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 

лабораторная обработка. 
31. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к 

полевому опыту; виды полевых опытов. 
32. Правила сбора и сушки растений. 
33. Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор. 
34. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения растений. 
35. Размещение вариантов в полевом опыте. Классификация методов размещения 

вариантов. 
36. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных. 
37. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 

повторение, площадь, направление и форма делянки. 
38. Монтаж и изготовление коллекций насекомых 
39. Трудности при сборе позвоночных животных 
40. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной 

вегетации. 
Тестовые задания 

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

1) Гербарий – это: 
А – высушенные растения; Б – специальное ботаническое учреждение; В – плоско 
высушенные растения, снабженные этикеткой с определенными сведениями. 
2) Количество собираемых для гербария растений зависит от: 
А – размера растений; Б – обилия растения определенного вида в растительном 
сообществе; В – размера гербарной папки. 
3) С корневыми системами и подземными побегами собирают: 



А – все растения; Б – травы; В – все травы, кроме редких и исчезающих. 
4) В одном гербарном сборе комбинируют: 
А – растения одного вида из разных условий произрастания; Б – растения и части 
растений одного вида в разных фенологических фазах; В – растения одного вида из 
разных местностей. 
5) Зрелые плоды обязательно необходимо собирать для растений из семейства: 
А – крестоцветные; Б – желательно для растений всех семейств; В – зонтичные; Г – 
плауновые. 
6) После откапывания трав необходимо: 
А – удалить частицы почвы; Б – лишние корни; В – сухие листья. 
7) Мхи желательно собирать: 
А – в обычную гербарную папку; Б – в специальные бумажные пакеты; В – в 
полиэтиленовые пакеты. 
8) Крупные растения при укладке в гербарную папку: 
А – разрезаются на части; Б – изгибаются под острым углом; В – изгибаются дугой. 
9) При закладке растений в гербарную папку необходимо следить, чтобы: 
А – все листья развернуть на одну (верхнюю или нижнюю) сторону; Б – часть листьев 
должна быть обращена на нижнюю сторону; В – не имеет значения. 
10) Фильтровальная бумага нужна при закладке в папку: 
А – цветков; Б – всех трав; В – нежных трав; Г – водных растений. 
11) Полевая этикетка обязательно должна содержать: 
А – те же сведения, что и впоследствии чистовая; Б – сведения о местонахождении и 
местообитании; В – сведения о местонахождении, местообитании и дате сбора. 
12) Полевая этикетка должна заполняться: 
А – непосредственно при сборе растений для гербария; Б – при закладке растений на 
сушку по материалам полевого дневника; В – частично заранее, частично при сборе 
растения. 

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

1)  Гербарная рубашка – это: 
А – сложенный вдвое лист ватмана; Б – лист бумаги формата А3; В – сложенный вдвое 
лист газетной бумаги. 
2) Портативный гербарный пресс изготавливают из: 
А – деревянных реек; Б – картона; В – металлических пластин; Г – деревянных реек и 
металлической сетки. 
3) Экскурсионное снаряжение включает: 
А – гербарную папку; Б – гербарный пресс; В – бумагу для монтировки растений; Г – 
бумагу для сушки растений. 
4) В бумажные пакеты собирают: 
А – мхи; Б – плоды и цветки; В – цветковые растения. 
 



5. 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.  
6. 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 
7. 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 
8) Размер гербарного листа: 
А – 20 × 40 см; Б – 30 × 42; В –30 × 50. 
9) Оборудование для сушки гербария включает: 
А – гербарную папку; Б – гербарный пресс; В – термостат. 
10) Оборудование для прикрепления растений к гербарному листу включает: 
А – иглы и нитки; Б – полоски клеящей бумаги; В – скотч; Г – клей. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Вегетативное размножение высших растений разных жизненных форм. 
2. Влияние условий обитания на жизнь и строение растений: влияние света, тепла, влаги. 
Анатомические особенности растений разных экологических групп. 
3. Внешнее строение вегетативного тела растения. Корни и корневые системы. Побеги и 
побеговые системы. 
4. Класс Земноводные: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и лабораторная 
обработка 
5. Класс Костные рыбы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 
лабораторная обработка; 
6. Класс Млекопитающие: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор; 
7. Класс Пресмыкающиеся: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор и 
лабораторная обработка; 
8. Класс Птицы: краткая характеристика, наблюдения, промер, сбор; 
9. Монтаж и изготовление коллекций насекомых 
10. Морфологические особенности цветковых растений разных жизненных форм. 
Морфологические особенности плаунов, хвощей и папоротников. 
11. Морфологические признаки соцветия. Классификация соцветий. 



12. Морфологический анализ высших растений разных жизненных форм. Жизненные 
формы растении и их классификация. Возрастные изменения у высших растений. 
13. Морфология цветка. Развитие и функциональная организация цветка. Способы 
опыления и приспособления к ним. Экология цветения. 
14. Оборудование и материалы для сбора, гербаризации и определения растений 
15. Определение и морфологическое описание растений. 
16. Основные элементы методики полевого опыта: число вариантов, повторность и 
повторение, площадь, направление и форма делянки; 
17. Особенности условий проведения полевого опыта, выбор и подготовка земельного 
участка; 
18. Планирование наблюдений и учетов при проведении полевого эксперимента 
19. Планирование полевого эксперимента. 
20. Плоды и семена. Типы плодов. Строение семян. Распространение плодов и семян. 
21. Полевой опыт и его особенности: методы научной агрономии; требования к полевому 
опыту; виды полевых опытов; 
22. Правила сбора и сушки растений; 
23. Приборы и приспособления для сбора беспозвоночных 
24. Размещение вариантов в полевом опыте. Классификация методов размещения 
вариантов. 
25. Сезонные явления в жизни растений. Фенология растений. Ритмы сезонной вегетации. 
26. Соцветия как особый тип побеговых систем. Положение соцветий в побеговой системе 
растения. 
27. Сушка растений и изготовление гербария. 
28. Техника закладки и проведения полевых опытов: разбивка опытного участка; полевые 
работы на опытном участке. 
29. Техника закладки и проведения полевых опытов: учет урожая; первичная обработка 
данных; 
30. Трудности при сборе позвоночных животных 
31. Эффективность систематического и рандомизированного размещения вариантов 
полевого эксперимента. Рандомизированные методы размещения вариантов. 
 

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

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Полевые методы изучения флоры и фауны   
Текущий контроль     
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 6 1 24 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 1 25 

Модуль 2. Полевые эксперименты 1  
Текущий контроль   1  
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 7 1 26 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 1 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   
Зачет     

 
Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Полевые методы изучения флоры и фауны   
Текущий контроль     
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 6 1 24 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 1 25 

Модуль 2. Полевые эксперименты 1  
Текущий контроль   1  
1. Устный опрос на практических 
(семинарских) занятиях 

4 7 1 26 

Рубежный контроль     
1. Тестирование 25 1 1 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   
Зачет     

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 
освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

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

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература  
1. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  
– 352 с. (39 экз.) 
2. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии 
беспозвоночных. – М.: Академия, 2009. – 256 с. (14 экз.) 
3. Митрошенкова, А.Е. Полевой практикум по ботанике: учебно-методическое пособие / 
А.Е. Митрошенкова, В.Н. Ильина, Т.К. Шишова. - Изд. 3-е, стереотип. - Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 240 с. – : ил. - Библиогр.: с. 226-235. - ISBN 978-5-4475-4015-9; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880 
(23.08.2018). 
Дополнительная учебная литература: 
1. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых европейской 
части СССР. – М., 1976. – 304 с. (50 экз.) 
2. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. – 486 с. (34 
экз.) 
3. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 
М., 1999. – 592 с. (60 экз.)  
4. Животный мир Башкирии / под ред. П.А. Положенцева и др. - Уфа : Башк. кн. изд-
во, 1977. – 344 с. : ил. (48 экз.) 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278880


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. 

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 
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. 

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

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

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. 

Кабинет астрономии. 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 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, 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 №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, Учебная мебель, шкафы, оборудование для 



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) 

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. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

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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