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   1.1. Цели и задачи дисциплины 

Биология – одна из старейших естественных наук, включающая более 100 дисциплин, 

возникших в разное время. Ее дифференциация продолжается. Изучение истории науки 

необходимо для понимания цепи событий, ведущих к современному состоянию и для 

определения возможных направлений ее развития в будущем.  В  настоящее время 

накоплен огромный фактический материал, осмысление которого через призму достижений 

сегодняшнего дня позволит студентам – биологам  не только расширить свой кругозор, но  

и использовать полученные знания для разработки и апробации новых методик 

исследований в различных областях биологии и более грамотного изложения и обсуждения 

полученных результатов. Курс приближает студентов к осмыслению изучаемых процессов 

и явлений в историческом плане. Успехи науки определяются ее методологией, 

формулировкой принципиальной идеи, поиском подходов и решений вопросов, 

касающихся происхождения и организации окружающего мира, причин и закономерностей 

его развития.  

Цель курса – системное изложение развития фундаментальных разделов биологии в 

историческом плане, начиная от истоков, которые уходят своими корнями в 

древнегреческую натурфилософию, и заканчивая нашими днями, характеристика их 

современного состояния и стоящих перед ними задач. Охарактеризовать появление в ходе 

истории науки новых методов и приемов исследования, определить их значение в 

достижении научных результатов.  

Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация знаний  о формировании в ходе исторического 

развития разделов биологии; 

 изучение  особенностей   теоретических и практических методов научного 

познания; 

 установление взаимосвязи между историей развития биологии и методов 

исследования; 

 развитие умений и навыков определения методов исследования в соответствии 

с поставленными задачами; 

 углубление знаний о современной системе органического мира; 

 формирование научного мировоззрения. 

  

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы направления 

06.04.01 Биология. 

Дисциплина «История и методология биологии» относится к базовой части блока Б.1 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления 06.04.01 Биология. В соответствии с учебным планом образовательной 

программы изучение данной дисциплины предусмотрено в 1 семестре и логически 

взаимосвязано с предшествующими дисциплинами, изученными в бакалавриате направления 
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06.03.01 Биология: философия, история развития ботаники, методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге, биологический контроль окружающей среды. 

 Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философские проблемы естествознания + + + + +    + 

2 Современные проблемы биологии       +  + 

3  Учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы 
     + +   

4 Научно-исследовательская практика       + +  

 Магистерская программа 

 Биотехнология 

         

1 Методы определения численности 

микроорганизмов в природных ценозах 

      + +  

2 Современные технологии изучения и 

сохранения генетических ресурсов 

      + +  

 Магистерская программа  

 Физиология человека и животных  

         

1 Методы в современной физиологии       + +  

2 Физиология системы крови и методы 

функциональной диагностики 

      + +  

 Магистерская программа  

Зоология позвоночных 

         

1 Метод морфофизиологических индикаторов       + +  

2 Биоразнообразие: методы изучения и охраны       + +  

 Магистерская программа 

Экологическая генетика 

         

1 Методы тестирования генетической активности 

среды 

      + +  

2 Основные методы генетической инженерии       + +  

 

 1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. Карта компетенций в приложении 1. 

 В результате освоения дисциплины «История и методология биологии» выпускник 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями  (ОПК): 

 - готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК- 3); 

 - способность применять знание истории и методологии биологических наук, для 

решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК- 5). 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

      Знать:  

 - историю развития биологии и этапы формирования ее разделов;  
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 - вклад отдельных ученых, начиная с древнегреческих философов и до  современности, в 

развитие естествознания и формирование направлений биологии,  

 - классификацию методов научного познания на эмпирическом и теоретическом уровнях;  

 - требования, предъявляемые к методам научного познания; 

 - проблемы биологического исследования.  

Уметь:  

     - устанавливать взаимосвязь между историческими и современными аспектами биологии; 

     - делать выводы о необходимости использования различных методов в свете 

поставленных задач; 

     - устанавливать взаимодействие отдельных методов биологии; 

     - использовать методы биологических исследований к конкретным ситуациям. 

             Владеть:  

- навыками работы с литературными и Интернет источниками; 

- сравнительно-анатомическим, сравнительно-морфологическим, аналитико-

синтетическим, индуктивно-дедуктивным и др. методами исследования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетных единицы – 108 часов, из них 43,6 часа, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 64,4 часа, выделенных  на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 3. Тематический план. 

   Таблица 2. 
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Тема 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Модуль 1. Начальные этапы развития естествознания 

1 Антропогенез. Знания 

первобытного человека о 

природе. Развитие 

представлений о природе в 

древнейших 

рабовладельческих 

государствах, в странах 

Древнего Востока. 

1 2   8 10   

2 Этапы развития 

натурфилософии в Древней 

Греции, научные обобщения 

философов Древнего Рима. 

2 2 4  8 14 4 Конкурс на 

лучшее 

научно-

публицистич

еское 

сообщение: 

Путешестви

е в научный 

мир Древней 

Греции и 

Древнего 

Рима 

3 Основные черты 

мировоззрения эпохи 

Средневековья. 

3 2   6 8   

4 Зарождение опытного 

естествознания в эпоху 

Возрождения. Первая научная 

революция. 

4 2   6 8  Контрольная 

работа по 

модулю 

 Всего  8 4  28 40 4  

II Модуль 2. Формирование биологии как комплексной науки 

5 Наука Нового времени (XVII – 

XVIII века). Создание 

классической механики. 

Вторая научная революция. 

5 2   6 8   

6 Влияние немецкой 

натурфилософии на развитие 

естествознания в XVIII - XIX  

веках. Формирование 

биологии как комплексной 

науки и ее успехи в первой 

половине XIX века. 

Источники дарвинизма. 

6-7 4   6 10   
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7 Успехи развития биологии во 

второй половине XIX века. 

8-9 4   6 10   

 8 Развитие основных 

направлений биологии в XX-

XXI веке. Формирование 

новых отраслей 

экспериментальной биологии. 

Интеграция с другими 

естественными науками. 

10 2 4  6 12 4 круглый 

стол по 

вопросам 

развития и 

становления 

современны

х 

направлений 

биологии, 

контрольная 

работа по 

модулю 

 Всего  12 4  24 40 4  

III Модуль 3. Методология биологии 

9 Проблемы биологических 

исследований. 

11 2   2,2 4,2   

10 Понятие метода и 

методологии. Классификация 

методов научного познания. 

12-

13 

4   2,2 6,2   

11 Критерии и структура 

естественнонаучного 

познания. Современная 

естественнонаучная картина 

мира. 

14 2 6  8 16 6 Защита и 

обсуждение  

рефератов, 

контрольная 

работа по 

модулю 

 Всего  8 6  12,4 26,4 6  

 Итого за  семестр часов  28 14  64,4 

+ 

1,6 

106,

4 + 

1,6 

14  

 Включая иные виды работ 

(контактная работа) 
 28 14  66 108   

 

 

3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Антропогенез. Знания первобытного человека о природе. Развитие 

представлений о природе в древнейших рабовладельческих государствах, в странах 

Древнего Востока. 

Этапы антропогенеза. Истоки биологических знаний. Первобытный антропоморфизм и 

анимизм. Знания о живой природе в государствах Азии и Восточного Средиземноморья (XIII 

– VII века до н.э.). Развитие знаний о природе в Месопотамии и Египте. Возникновение 

скотоводства и земледелия. Достижения высокой цивилизации древней Индии и Китая, их 

влияние на философские воззрения древних греков и римлян. 

 

Тема 2. Этапы развития натурфилософии в Древней Греции, научные обобщения 

философов Древнего Рима. 

Ионийский этап (VI - V века до н.э.). Учение о первоначалах мира и его отражение в 

трудах древнегреческих философов: Гераклита (544 – 483 г.г. до н.э.), Фалеса (625 – 547 г.г. 

до н.э.), Анаксимандра (610 – 546 г.г. до н.э.), Анаксимена (588 – 525 г.г. до н.э.). Школа 

Пифагора (570 – 500 г.г. до н.э.). 
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Афинский этап (V – IV века до н.э.). Возникновение атомистики. Представления об 

элементах мировой материи в трудах Эмпедокла (490 – 430 г.г. до н.э.), атомистическая 

теория Демокрита (460 – 360 г.г. до н.э.).  Теория медицины Гиппократа (460 – 377 г.г. до 

н.э.). Учение Платона (427 – 347 г.г. до н.э.). Борьба древнегреческого материализма и 

идеализма. Труды Аристотеля (384 – 322 г.г. до н.э.), его философский дуализм. 

Эллинистский этап (IV – III века до н.э.). Развитие математики и механики. Труды 

Эвклида и Архимеда (287 – 212 г.г. до н.э.). Материалистическое учение Эпикура (341 – 270 

г.г. до н.э.). Труды Теофраста (370 – 287 г.г. до н.э.) в области изучения растений. 

Биологические воззрения древнеримских философов (II век до н.э. – II век н.э.). 

Взгляды на природу Лукреция Кар (99 – 55 г.г. до н.э.). Достижения в изучении растений 

Педания Диоскорида (40 – 90). «Естественная история» Кая Плиния Секунда (23 – 79) как 

свод биологических знаний в I веке н.э.  Вклад Клавдия Галена (131 – 201) в развитие 

медицины и естествознания во II веке н.э. 

Краткий анализ развития греко-римской науки в античный период. 

 

Тема 3. Основные черты мировоззрения эпохи Средневековья. 

Историческая справка о становлении и развитии феодализма. Представления о 

явлениях и процессах, происходящих в природе через призму церковной инквизиции. 

Геоцентрическая система мира Клавдия Птолемея (87 – 165). 

Фундаментальные источники научных сведений: сочинения Роджера Бэкона (1214 – 

1292), Альберта Великого (1193 – 1280), труды арабских философов. 

Культура Хорезмского государства. Вклад ученых Средней Азии в формирование 

научной картины мира. Труды Абу-Наср ибн Мухаммеда (870 – 950), Бируни (973 – 1048), 

Омар Хайяма (1040 – 1123). Улугбек (1394 – 1449) – выдающийся мыслитель и просветитель 

Средней Азии. 

Великие географические открытия второй половины XV века и их влияние на развитие 

естествознания. Накопление биологического и зоологического материала. Открытие 

университетов в Европе. Взаимосвязь между изучением живой природы и задачами 

сельского хозяйства и промышленности. 

  

Тема 4. Зарождение опытного естествознания в эпоху Возрождения. Первая 

научная революция.  

Эпоха Возрождения – метафизический этап в развитии естествознания. Значение работ 

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) для утверждения роли опыта в познании природы. 

Понятие научной революции. 

Гелиоцентрическая система мира польского астронома Николая Коперника (1473-

1543). Взгляды на строение Вселенной итальянского ученого Джордано Бруно (1548-1600): 

учение о множественности миров и их историческом развитии. 

 

Тема 5. Наука Нового времени (XVII – XVIII века). Создание классической 

механики. Вторая научная революция. 

Обоснование значения опытного и индуктивного методов познания в трудах 

английского философа-материалиста Френсиса Бэкона (1561-1626). 

Материалистическая физика французского философа Рене Декарта (1596-1650). Его 

взгляды на структуру и свойства материи. Дуализм Декарта. 

Материалистический монизм голландского философа Бенедикта Спинозы (1632-1677) 

и его взгляды на причину движения материи. 
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Учение о монадах немецкого философа Готфрида Лейбница (1646-1716). Принцип 

универсальной, абсолютной, неразрывной связи материи и движения. Учения Лейбница о 

континууме и о «лестнице существ».  

Выдающиеся открытия Галилео Галилея (1564-1642) в области механики и астрономии. 

Его экспериментальные работы в области физики.  

Вклад в развитие классической механики Исаака Ньютона (1643-1727). 

Механистическая картина мира. 

Значение работ И.Бока (1498-1554), Иоганна и Каспара Баугиных (1560 – 1632), А. 

Чезальпино (1519-1603), Д.Рея (1628-1705), П. Турнефора (1656-1708) для развития ботаники 

и систематики. Создание алфавитных сводок и каталогов. 

Значение изобретения микроскопа для развития биологических знаний. Открытие 

клетки Робертом Гуком (1635-1703). 

Вклад в развитие зоологии А. Левенгука (1632-1723). Заложение основ анатомии и 

эмбриологии. Труды Андреаса Везалия (1514 – 1564), Габриеля Фаллопия (1523 – 1564), 

Марчелло Мальпиги (1628 – 1694). Внедрение в науку сравнительного метода. 

Эпигенез и преформизм – две концепции индивидуального развития, их борьба. 

Эпигенетические воззрения У. Гарвея (1578-1657), его вклад в развитие анатомии. 

Преформистские взгляды Г. Лейбница (). 

Раскрытие вопросов развития природы в трудах французских философов-

материалистов 18 века: П.Гольбаха, Д.Дидро, Ж.Ламетри, Ж.Робине. 

Труды французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка де Бюффона (1707-

1788): «Эпохи природы», «Естественная история», «Сравнение животных и растений», их 

значение для развития естествознания. 

Идея «лестницы существ» и философское обоснование преформизма в трудах Шарля 

Бонне (1720-1793). 

Значение работы Каспара Фридриха Вольфа (1733-1794) «Теория зарождения» в борьбе 

с преформизмом. Доказательства в пользу эпигенеза. 

Совершенствование принципов биологической систематики в 18 веке. Труды Карла 

Линнея (1707-1778). Первая естественная система растительного мира Бернара и Антуана 

Жюссье и ее изложение в книге «Роды растений» (1789). 

Развитие естествознания в России. Роль Петра I в становлении российской науки. 

Открытие Петербургской академии наук. Вклад М.В.Ломоносова (1711-1765) в развитие 

естествознания в России. Его представления об общих законах природы. Идея вечного 

движения и непрерывного развития природы. Идея трансформизма. Применение 

исторического эволюционного подхода к изучению явлений природы. 

П.С.Паллас (1741-1811) – ученый путешественник. Зоологические и ботанические 

работы П.С.Палласа. Его взгляды на вопросы эволюции. 

Развитие идеи «лестницы существ» в России. 

 

Тема 6. Влияние немецкой натурфилософии на развитие естествознания в XVIII - 

XIX  веках. Формирование биологии как комплексной науки и ее успехи в первой 

половине XIX века. Источники дарвинизма.  

 «Критическая философия» Иммануила Канта (1724-1804) – наступление на 

метафизику. Провозглашение принципа исторического развития природы.  

Представления об едином плане строения живых существ в работах Иоганна Готфрида 

Гердера (1744-1803). 
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Признание единства законов развития природы в трудах Фридриха Вильгельма 

Шеллинга (1775-1854). 

Диалектический метод Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) – одно из 

главных завоеваний немецкой классической философии. 

Взгляды на идею развития природы в трудах философов-натуралистов Готфрида 

Рейнгольда Тревинаруса (1776-1837) и Лоренца Окена (1779-1851).  

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) – основатель сравнительно-морфологического 

метода исследований. 

Влияние позитивизма на научное мышление. «Курс позитивной философии» Огюста 

Конта (1798-1857). 

Антропологический материализм Людвига Фейербаха (1804-1872). Выдвижение на 

первый план опыта как первоисточника знаний. 

Теория эволюции Жанна Батиста Ламарка (1744-1829). Деизм Ламарка в решении 

вопроса о соотношении материального и идеального. Основные вопросы эволюции и их 

изложение в «Философии зоологии» (1809): порядок исторического развития организмов, 

изменение видов, движущие силы и направления эволюции, влияние внешней среды на 

организм, роль формы и функции органов в эволюции. Критический анализ учения 

Ж.Б.Ламарка. 

Жорж Кювье (1769-1832) – основоположник сравнительной анатомии животных и 

палеонтологии. Креационизм Ж.Кювье и его теория катастроф. 

Этьен Жоффруа Сент-Илер (1772-1844) – крупнейший трансформист первой половины 

XIX века. Натурфилософские взгляды Сент-Илера. Принцип коннексий и уравновешивания. 

Дискуссия между Ж.Кювье и Сент-Илером и ее влияние на идеи эволюции. 

 

Тема 7. Успехи развития биологии во второй половине XIX века. 

Социально-экономические условия и идейная жизнь в Англии в первой половине XIX 

века. Общее состояние идеи эволюции накануне появления теории Чарльза Дарвина (1809-

1882). Развитие идеи эволюции в России. Русские биологи-эволюционисты К.Ф. Рулье (1814-

1858), Н.А. Северцов (1827-1885). Работы М. Таушера, Я. Кайданова, Д. Велланского, П.Ф. 

Горянинова, И.Е. Дядьковского. 

Детство и юность Чарльза Дарвина (1809 – 1882). Путешествие на корабле «Бигль». 

Написание и издание книги «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). 

Основные положения теории Ч. Дарвина. Идеологическая борьба вокруг эволюционной 

теории. Зарождение неоламаркизма и неодарвинизма. Телеологические концепции 

эволюции. Особенности развития эволюционной теории в России. 

Развитие основных направлений биологии под влиянием дарвинизма: эволюционной 

палеонтологии и эмбриологии, сравнительной анатомии и филогенетической систематики, 

физиологии растений и животных и др.  

Карл Максимович Бэр (1792-1876) – основоположник сравнительной эмбриологии 

животных. Результаты классических исследований К.Бэра. 

Успехи в развитии микроскопической техники. Открытия, предшествующие созданию 

клеточной теории. Основные положения клеточной теории Теодора Шванна (1810-1882) и 

Матиуса Шлейдена (1804-1881). 

Возникновение эмбриологии растений. Изучение полового процесса у растений. 

Дискуссия о появлении и развитии зародыша. Работы Джованни Амичи (1786-1863) и 

Вильгельма Гофмейстера (1824-1877). 
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Тема 8. Развитие основных направлений биологии в XX-XXI веке. Формирование 

новых отраслей экспериментальной биологии. Интеграция с другими естественными 

науками. 

Изучение закономерностей строения и жизнедеятельности животных и растений. 

Основные открытия в области ботаники и зоологии. Краткие сведения о работах Л.А. 

Зенкевича (1889-1970), В.А. Догеля (1882-1955), Л.С. Берга (1876-1950), И.И. Шмальгаузена 

(1884-1963), Р. Веттштейна (1863-1931), К.И.Мейера (1881-1965), Б.М. Козо-Полянского 

(1890-1957), В.Л.Комарова (1869-1945), А.Л. Тахтаджяна (1910 – 2009). Выделение более 

узкоспециализированных направлений в зоологии  (энтомология, орнитология, ихтиология, 

териология, этология) и в ботанике  (альгология, бриология, лихенология, дендрология и 

т.д.).  Выделение в самостоятельные науки микологии, микробиологии, вирусологии. 

Основные направления и тенденции развития физиологии человека и животных. Борьба 

материализма и идеализма. Сравнительная и эволюционная физиология. Труды И.П.Павлова 

(1949-1936), А.А.Ухтомского (1875-1942), Л.А.Орбели (1882-1958). 

Теоретические и методологические основы экологии. Принципы и методы 

исследований. Дифференцировка и укрепление положения в системе биологических 

дисциплин. Выделение в самостоятельные научные направления экологии животных и 

растений. Работы Д.Н. Кашкарова (1878-1941) и Ф.Э. Клементса (1874-1945). Усиление 

взаимосвязи со смежными отраслями биологии и формирование таких направлений как 

экологическая морфология, экологическая генетика, радиоэкология, эволюционная экология. 

Формирование биологической химии как самостоятельной дисциплины в системе 

биологических наук. Труды Э.Фишера (1852-1919), О. Варбурга (1883-1970), С.П. Костычева 

(1877-1931). Проблемы и достижения. Интеграция с другими науками. Создание новых 

методов. 

Изучение строения и жизнедеятельности клетки и тканей, наследственности и 

индивидуального развития организмов. Труды Р. Гаррисона (1870-1959) и У. Льюиса (1870-

1964). 

Методы и средства исследования в цитологии. Современные достижения и 

перспективы развития. 

Внедрение физико-химических методов в биологию. Становление биофизики как 

самостоятельного научного направления. Работы Ж. Леба (1859 – 1924). 

Проблемы и методы генетики. Опытное подтверждение законов Г.Менделя. 

Интеграция с другими науками.  

Теории, объясняющие процесс индивидуального развития растений. Исследования Г. 

Клебса (1857-1918), Г. Алларда (1880-1963), Н.П. Кренке (1892-1939). 

Изучение закономерностей исторического развития организмов. Проблема 

возникновения жизни на Земле. Гипотезы и предположения. Доказательства и опровержения. 

Теория А.И. Опарина (1894 – 1924). Работы Стенли Миллера (1930 – 2007), А.Г. Пасынского 

и др. 

Система органического мира: закон единства и многообразия жизни или закон Э.Ж. 

Сент-Илера (1772-1844),  закон глобальности жизни или первый закон В.И.Вернадского 

(1863-1945). 

Биологическая эволюция: закон органической целесообразности или закон Аристотеля, 

закон естественного отбора или закон Ч.Дарвина. 

Индивидуальное развитие организма: закон онтогенетического строения и обновления 

или закон Н.П. Кренке (1882-1939), закон целостности онтогенеза или закон Г. Дриша (1867-

1914). 
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Физико-биохимическая сущность жизни: закон химического состава живого вещества 

или первый закон Ф. Энгельса, закон системной организации биохимических процессов Л. 

Барталанфи (1901-1972). 

Генетико-кибернетическая сущность жизни: закон информационной обусловленности 

биологических явлений К.Х. Уоддингтона (1905-1975), закон дискретности и непрерывности 

биологической информации Т. Моргана (1866-1945). 

Человек и жизнь планеты: закон ведущей роли труда в становлении и развитии 

человека или второй закон Ф. Энгельса, закон биосферной роли разума или второй закон 

В.И. Вернадского. 

  

Тема 9. Проблемы биологических исследований. 

Разнообразие и сложность внешнего и внутреннего строения живых форм, их 

принадлежность к категории открытых систем. Самосохранение живых систем, процессы 

обмена веществ. Наследственное самовоспроизведение, гомеостаз, раздражимость, 

органическая детерминированность, естественный отбор. 

 

Тема 10. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного 

познания. 

Определение понятия метода. Методы как составная часть научного процесса. 

Методология как философское учение и как наука о методах научного познания.  

Классификация методов научного познания по степени их общности. 

Всеобщие методы: метафизический и диалектический. 

Общенаучные методы, их связь с уровнями научного познания – эмпирическим и 

теоретическим. 

Методы эмпирического уровня научного познания: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Наблюдение непосредственное и опосредованное. Основные требования к 

научному наблюдению. Виды экспериментов и особенности их проведения. Виды 

измерений. Международная система единиц СИ. 

Методы теоретического уровня познания: абстрагирование, идеализация, 

формализация, индукция и дедукция. Типы абстракций. Формирование научных абстракций. 

Характеристика процесса идеализации. Операции с идеализированными объектами. 

Целесообразность данного метода. Отличия между реальным экспериментом и 

идеализацией. Формализация как метод научного познания. Создание искусственных языков. 

Диалектическая взаимосвязь индукции и дедукции. 

Методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях: моделирование и 

аналогия, анализ и синтез. Виды моделирования в зависимости от типа модели. Основа 

метода аналогии. Место анализа и синтеза в науке и в общественной жизни человека. 

Частнонаучные методы различных направлений биологии. 

Методология биологического познания в трудах В.Н.Беклемишева (1890 – 1962). 

 

Тема 11. Критерии и структура естественнонаучного познания. Современная 

естественнонаучная картина мира. 

Общие правила, составляющие сущность метода Декарта. Три основных критерия 

научного познания действительности: причинность, истинность, относительность. Роль 

истории науки для ее дальнейшего развития. Основные структурные элементы научного 

познания, их взаимосвязь.  

Характерные черты и темпы развития науки. 
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Современная естественнонаучная картина мира, созданная на основе научных 

достижений XX века. 

 

5. Планы семинарских  занятий.  

Таблица 3. 

Темы  Кол-во 

часов 

План  

Этапы развития натурфилософии в 

Древней Греции, научные 

обобщения философов Древнего 

Рима. 

4 Конкурс на лучшее научно-

публицистическое сообщение: 

Путешествие в научный мир Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Выбирается состав жюри из числа 

магистрантов. Аудитория задает 

докладчику вопросы. Оцениваются 

доклад, презентация, ответы на вопросы. 

Развитие основных направлений 

биологии в XX-XXI веке. 

Формирование новых отраслей 

экспериментальной биологии. 

Интеграция с другими 

естественными науками. 

4 Круглый стол по вопросам развития и 

становления современных направлений 

биологии. 

Группа делится на звенья по 3-4 человека: 

делают краткое сообщение о новых 

отраслях экспериментальной биологии, их 

интеграции с другими науками. После 

сделанных докладов идет обсуждение, 

делаются выводы. 

Защита и обсуждение рефератов 6  

Всего 14  

 

6. Темы лабораторных работ. 

        Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ.  

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

8. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнит. 

      

Модуль 1. Начальные этапы развития естествознания 

1 Антропогенез. Знания 

первобытного человека о 

природе. Развитие 

представлений о природе в 

древнейших 

рабовладельческих 

государствах, в странах 

Древнего Востока. 

Проработка 

лекции, работа 

с литературой, 

Интернет 

источниками 

 1 8 



 16 

2 Этапы развития 

натурфилософии в Древней 

Греции, научные обобщения 

философов Древнего Рима. 

Подготовка 

научно-

публицистичес

кого 

сообщения; 

презентация, 

размещение на 

сайте 

 2 8 

3 Основные черты 

мировоззрения эпохи 

Средневековья. 

Проработка 

лекции, работа 

с источниками 

информации 

 3 6 

4 Зарождение опытного 

естествознания в эпоху 

Возрождения. Первая 

научная революция. 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источникам 

 4 6 

 Всего по модулю 1:    28 

Модуль 2. Формирование биологии как комплексной науки 

5 Наука Нового времени (XVII 

– XVIII века). Создание 

классической механики. 

Вторая научная революция. 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источникам  

 5 6 

6 Влияние немецкой 

натурфилософии на развитие 

естествознания в XVIII – 

XIX  веках. Формирование 

биологии как комплексной 

науки и ее успехи в первой 

половине XIX века. 

Источники дарвинизма. 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

 6-7 6 

7 Успехи развития биологии 

во второй половине XIX 

века. 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

 8-9 6 

8 Развитие основных 

направлений биологии в XX-

XXI веке. Формирование 

новых отраслей 

экспериментальной 

биологии. Интеграция с 

другими естественными 

науками. 

Подготовка к 

круглому 

столу, работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

 

 10 6 

 Всего по модулю 2:    24 

Модуль 3. Методология биологии 

9 Проблемы биологических 

исследований. 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

 11 2,2 

10 Понятие метода и 

методологии. Классификация 

методов научного познания. 

  12-13 2,2 

11 Критерии и структура 

естественнонаучного 

познания. Современная 

Подготовка 

реферата, 

презентации 

 14 8 
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естественнонаучная картина 

мира. 

 Всего по модулю 3:    12,4 

 ИТОГО: 64,4 

 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

Код 

компетенции 

и этапы 

формирования 

Содержание компетенции / дисциплина Семестр 

ОПК – 3  Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач 

1 Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 1 

 История и методология биологии 1 

 Физиология кровообращения и методы функциональной 

диагностики 

1 

 Физиология системы крови и методы функциональной 

диагностики 

1 

 Безопасность и биологические риски трансгенных 

растений 

1 

2 Математическое моделирование биологических процессов 2 

 Физиология респираторной системы в условиях адаптации 

к природным и социальным факторам 

2 

 Экологическая физиология 2 

 Общие закономерности адаптации 2 

2-3 Современные проблемы биологии 2,3 

3 Физиология эндокринной системы. Стресс. 3 

 Возрастные особенности высшей нервной деятельности 

человека 

3 

 Сравнительная физиология 3 

 Элементы общей патологии и патофизиологии 3 

 Основы интегративной антропологии 3 

4 Научно-исследовательская работа 1-4 

ОПК – 5  Способность применять знание истории и методологии биологических 

наук, для решения фундаментальных профессиональных задач 

1 История и методология биологии 1 

 

 9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о д
 

к
о

м
п

ет ен ц
и и
 Уровни освоения материала 

В
и

д
ы

 

за н
я

ти й
 

О ц
е

н
о

ч
н

ы
е 

ср ед ст в
а 
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пороговый базовый повышенный 

О
П

К
 –

 3
 

Знает: термины, 

конкретные 

исторические 

факты в развитии 

биологии, теории, 

концепции 

Знает: как правильно 

изложить и 

объяснить 

конкретные 

исторические факты 

в развитии биологии, 

теории, концепции 

Знает: как правильно 

применить в 

конкретных 

ситуациях на уровне 

системного 

мышления 

исторические факты 

в развитии биологии, 

теории, концепции  

Семинары Контрол

ьные 

работы 

Умеет: правильно 

применять 

термины, теории, 

концепции и 

принципы в 

стандартных 

ситуациях при 

изложении 

вопросов истории 

и методологии 

биологии 

Умеет: правильно 

применять термины, 

теории, концепции и 

принципы в новых, в 

том числе 

нестандартных 

ситуациях при 

изложении вопросов 

истории и 

методологии 

биологии и 

приводить примеры 

Умеет: 

структурировать 

полученные знания, 

высказывать 

собственные 

суждения, проводить 

сопоставительный 

анализ 

Лекции, 

семинары 

Контрол

ьные 

работы, 

дискусс

ия 

(круглы

й стол) 

Владеет: 

способностью 

описывать 

объекты, системы, 

исторические 

события по 

заданному плану; 

- способностью 

работать с 

предложенными  

источниками 

информации  

 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

факты, события; 

- навыками поиска 

источников 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

факты, события, 

делать выводы, 

предложения для 

решения 

проблемных 

ситуаций; 

- навыками поиска 

источников 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

Семинары Доклады

-

презента

ции, 

круглый 

стол, 

реферат 

О
П

К
 –

 5
 

Знает: вклад 

отдельных 

ученых, начиная с 

древнегреческих 

философов и до  

современности, в 

Знает: историю 

развития биологии и 

этапы ее 

формирования;  

- вклад отдельных 

ученых, начиная с 

Знает: историю 

развития биологии и 

этапы ее 

формирования;  

 - вклад 

отдельных ученых, 

Семинары Контрол

ьные 

работы, 

доклады

-

презента
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развитие 

естествознания и 

формирование 

разделов 

биологии,  

 

 

 

классификацию 

методов научного 

познания на 

эмпирическом и 

теоретическом 

уровнях 

 

древнегреческих 

философов и до  

современности, в 

развитие 

естествознания и 

формирование 

разделов биологии,  

 - классификацию 

методов научного 

познания на 

эмпирическом и 

теоретическом 

уровнях  

 

начиная с 

древнегреческих 

философов и до  

современности, в 

развитие 

естествознания и 

формирование 

разделов биологии,  

  

 - классификацию 

методов научного 

познания на 

эмпирическом и 

теоретическом 

уровнях;  

 - требования, 

предъявляемые к 

методам научного 

познания; 

- проблемы 

биологического 

исследования 

ции, 

дискусс

ия 

(круглы

й стол) 

Умеет: 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

историческими и 

современными 

аспектами 

биологии; 

- описывать 

требования, 

предъявляемые к 

различным 

методам научного 

познания и 

условия, 

необходимые для 

их применения 

 

Умеет: 

устанавливать 

взаимосвязь между 

историческими и 

современными 

аспектами биологии; 

     

- устанавливать 

взаимосвязь между  

отдельными 

методами биологии 

Умеет: 

устанавливать 

взаимосвязь между 

историческими и 

современными 

аспектами биологии; 

    

  - устанавливать 

взаимосвязь между  

отдельными 

методами биологии; 

- делать выводы о 

необходимости 

использования 

различных методов в 

свете поставленных 

задач 

Лекции, 

семинары 

Контрол

ьные 

работы, 

дискусс

ия 

(круглы

й стол) 

Владеет: 

способностью 

работать с 

предложенными  

источниками 

информации; 

Владеет: навыками 

поиска источников 

информации в 

соответствии с 

целью и 

поставленными 

задачами, изложения 

Владеет: навыками 

поиска источников 

информации в 

соответствии с 

целью и 

поставленными 

задачами, анализа и 

Семинары, 

самостояте

льная 

работа 

Доклад-

презента

ция, 

реферат, 

контрол

ьные 

работы 
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- способностью 

применять 

различные 

методы научного 

исследования, 

опираясь на 

предложенный 

план 

 

материала по плану; 

- способностью 

делать правильный 

выбор необходимых 

методов научного 

исследования в 

заданных ситуациях 

синтеза, 

самостоятельного 

структурирования 

материала; 

- способностью 

делать правильный 

выбор необходимых 

методов научного 

исследования в 

нестандартных 

ситуациях 

 9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Примерные темы рефератов: 

1. Общенаучные и конкретно - научные методы познания. 

2. Специфика научных революций. 

3. Классификация естественных наук. 

4. Научные революции в XX веке. 

5. Современная научная картина мира. 

6. Место и роль биологических наук в общественной жизни современного человека. 

7. Происхождение Солнечной системы. 

8. Проблемы происхождения и развития Земли. 

9. Роль симметрии и асимметрии в научном познании. 

10. Проблемы сущности живого и его отличие от неживой материи. 

11.  Естественнонаучные модели происхождения жизни. 

12.  Основные проблемы и методы генетики. 

13.  Современные проблемы и методы цитологии, перспективы     развития. 

14.  История развития учения о клетке. 

15.  Основные проблемы и методы экологии. 

16.  Закономерности развития экологических систем. 

17.  Учение о биосфере В.И.Вернадского. 

18.  Основные методы современной нейрофизиологии. 

19.  Соотношение глобальной экологии, социальной экологии и экологии человека. 

20.  Концепция ноосферы и ее научный статус. 

21.  Основные проблемы и методы этологии. 

22.  Происхождение, развитие и виды материи. 

23.  Личность ученого и этика науки. 

24.  Основные этапы развития и методы современной систематики. 

25.  Математические методы и идеи в биологии. 

26.  История изучения структуры и функции биосферы. 

27.  Возникновение космической биологии. Труды К.Э.Циолковского. 

28.  Проблемы и методы биологии индивидуального развития на современном этапе. 

29.  Возникновение и развитие вирусологии. 

30.  Проблемы и методы современной биофизики. 

31.  История развития и методы эволюционной биохимии. 

32.  Открытия и методы эволюционной палеонтологии. 

33.  Обзор исторического развития и методов цитоэмбриологии растений. 

34.  Проблемы и методы современной гидробиологии. 

35.  Особенности развития и методы микробиологии. 
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36.  Развитие экологии животных в XX век и ее перспективы на будущее. 

37.  История развития и методы биотехнологии. 

38.  Успехи генной и клеточной инженерии на современном этапе. 

39.  Основные направления  и тенденция развития физиологии человека и животных (в 

историческом плане и на современном этапе). 

40.  Основные проблемы и методы социобиологии. 

41.  Донаучное, научное и телеологическое понимание целесообразности. 

42.  Значение системного, структурного и функционального подходов в современной 

биологии. 

43.  Место антропологии в системе биологических наук. 

44.  Структура естественнонаучного познания. 

45.  Актуальные проблемы эволюционной теории на современном этапе развития. 

46.  Успехи и достижения экобиоморфологии в XX веке. 

47.  Развитие экологии растений и ее достижения в XX веке. 

48.  Использование математического моделирования в экологии и биогеоценологии. 

49.  Интеграция биологии с другими естественными науками. 

50.  Основные обобщения теоретической биологии. 

51.  Диалектика взаимосвязи социального и биологического. 

52.  Философские основания теории эволюции. 

 

 9.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Характеристика всеобщих методов научного познания. 

2. Классификация и характеристика методов научного познания, применяемых на 

эмпирическом уровне. 

3. Классификация и характеристика методов научного познания, применяемых на 

теоретическом уровне. 

4. Критерии естественнонаучного познания (причинность, истинность, 

относительность). 

5. Характерные черты и темпы развития науки. 

6. Роль методологии в развитии биологии. 

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

до нашей эры. 

8. Этапы развития древнегреческой натурфилософии (Ионийский, Афинский, 

Эллинистский). 

9. Биологические воззрения древнеримских философов. 

10. Основные черты мировоззрения в эпоху Средневековья. 

11. Основные черты мировоззрения в эпоху Возрождения. 

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

миров Д.Бруно. 

13. Принципы естественнонаучного познания природы в трудах   Ф.Бэкона, Р. Декарта. 

14. Принципы естественнонаучного познания природы в трудах Б.Спинозы, Г.Лейбница. 

15.  Создание классической механики. Механистическая картина мира. Труды 

И.Ньютона. 

16.  Борьба эпигенеза и преформизма во второй половине 18 века. Работы У.Гарвея, 

Ш.Бонне, К.Вольфа. 

17.  Роль работ Ж.Л.Бюффона для развития естествознания в 18 веке. 

18.  Раскрытие вопросов развития природы в трудах французских философов-

материалистов 18 века: П.Гольбаха, Д.Дидро, Ж.Ламетри, Ж.Робине. 

19.  Совершенствование принципов биологической систематики в 18 веке. Труды К. 

Линнея. 
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20.  Вклад М.В.Ломоносова и П.С.Палласа в развитие естествознания в России. 

21.  Основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, его философские взгляды. 

Критический анализ учения Ж.Б.Ламарка. 

22.  Влияние немецкой натурфилософии на биологические воззрения первой половины 

19 века. Труды И.Канта, В.Шеллинга, Г.Гегеля. 

23.  Влияние позитивизма на научное мышление в первой половине 19 века. 

24.  Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

25.  Теория катастроф Ж.Кювье, натурфилософские взгляды Сент-   Илера, их дискуссия. 

26.  Клеточная теория и открытия, предшествующие ее созданию. 

27.  Развитие идеи эволюции в России. Работы Н.А. Рулье, Н.А.Северцова, 

П.Ф.Горянинова и др. 

28.  Теория эволюции Ч.Дарвина. Предпосылки ее создания. Идеалогическая борьба 

вокруг эволюционной теории. 

29.  Развитие основных направлений биологии под влиянием дарвинизма. 

30.  Формирование новых отраслей экспериментальной биологии в XX веке. 

31.  Основные открытия XX века в области ботаники и зоологии. 

32.  Основные направления и тенденции развития физиологии человека и животных. 

33.  Теории  возникновения  жизни на Земле. Доказательства и опровержения. 

34.  Основные обобщения теоретической биологии.   

  
 Промежуточная аттестация – зачет, проводится в форме устных ответов на 

поставленные вопросы. Обучающийся вытягивает вопрос, готовится к ответу 30 минут. 

Обучающиеся, не сдавшие формы текущего контроля (сообщение и презентацию на тему 

«Этапы развития натурфилософии в Древней Греции, научные обобщения философов 

Древнего Рима», не защитившие реферат или не выполнившие контрольные работы), на 

зачете перед тем как взять вопрос сдают имеющиеся «долги». 

 

10. Образовательные технологии. 

История и методология биологии относится к числу классических, но активно 

развивающихся дисциплин, поэтому для реализации компетентностного подхода 

используются как традиционные методы преподавания, так и интерактивные формы 

(круглый стол, конкурс-презентация, представление и обсуждение рефератов), направленные 

на формирование у магистрантов групповых методов работы, умения анализировать, 

синтезировать, грамотно строить доклад и презентовать его. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

1. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии 

растений [Электронный ресурс] . - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. : ил. - 

(Методы в биологии). – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8803 (дата обращения: 12.12.2015).  

2. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс] / К. Уилсон, Дж Уолкер. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. – 

(Методы в биологии). – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8811 (дата обращения: 12.12.2015).  

3. Фролов И. Т. Очерки методологии биологического исследования система методов 

биологии / И. Т. Фролов. - Москва: Изд-во ЛКИ, 2013. - 288 с.  

4. Яркова Е.Н. История и методология юридической науки. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2012. (Глава 1. Понятие науки. С. 11-24. Глава 4. Структура научного познания. С. 113-134).  

 

11.2. Дополнительная литература:  
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1. Жарова Е. Ю. История биологической науки в отражении университетских уставов = 

University statutes as a refleсtion of biological science evolution / Е. Ю. Жарова // Высшее 

образование в России. - 2011. - № 6. - С. 148-153.  

2. Колчинский Э. И. История биологических исследований в обществе Кайзера 

Вильгельма при национал-социализме: (обзор новейшей литературы) / Э. И. Колчинский // 

Вопросы истории естествознания и техники. - 2007. - № 2. - С. 167-185  

3. Павлович С.А. История биологии и медицины в лицах / С.А. Павлович, Н.В. 

Павлович. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 336 с. - ISBN 978-985-06-1770-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235722 (дата 

обращения: 12.12.2015).  

4. Азимов А. Краткая история биологии: от алхимии до генетики. М.: Центрполиграф, 

2004. 223с.  

5. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии // Н.Н. Воронцов. М.: КМК, 

2004. 266 с.  

6. История биологии с древнейших времен до наших дней / Ред. Коллегия Л. Я. Бляхер 

и др. - И.: Наука. Т. 1: История биологии с древнейших времен до начала XX в. - 1972. - 563 

с. 

7. История биологии с древнейших времен до наших дней. - И.: Наука. Т. 2: История 

биологии с начала XX в. до наших дней / ред. Л. Я. Бляхер. - 1975. - 658 с. 

8. Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биологии. М.: Высшая 

школа, 2003. 238 с.  

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:  

1. http//www. ebio.ru  

2. http//www.academic.ru  

3. http//www.evolbiol.ru  

4. http//www.narod.ru 

5. Намзалов Б.Б. Введение в биологию. История и методология биологии. - Улан-Удэ: 

Изд-во Бурятского государственного университета, 2004. - 72 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/418/77418 (дата обращения: 12.12.2015).  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Информационные технологии, включающие программное обеспечение на занятиях по 

данной дисциплине не используются. Информационные справочные системы представлены в 

разделе 11.3. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

Используется мультимедийное оборудование для чтения лекций и семинарских занятий. 

 

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

Основные методические требования к занятиям:  

- посещение лекционных и семинарских занятий и тщательная подготовка к темам;  

- обязательное активное участие студентов в обсуждении темы занятий;  

- в срок, определённый преподавателем, сдавать рефераты;  

- читать рекомендованную литературу, при необходимости конспектировать;  

- при подготовке рефератов, выдерживать утвержденную форму.  

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является  

обязательным. Пропущенные темы занятий должны быть законспектированы, конспект 

представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические 
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занятия защищаются в виде выполненного практического задания в тетради и ответов на 

вопросы по теме занятия во время консультаций.  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ботаники,  

биотехнологии и ландшафтной архитектуры «     » _______________  201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Роспись                                      Ф.И.О. 


