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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

В задачи Биологии  входит: 

- изучить системную организацию жизни; 

-изучить химический состав живых организмов и особенности структурной организации  

на клеточном и организменном уровнях; 

- изучить факторы и механизмы эволюционного процесса; 

-изучить систематику живых организмов и особенности их распространения по   Земному 

шару. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы направления 

05.03.02. География 
Дисциплина «Биология» в учебном плане направления 05.03.02 География относится 

к дисциплинам базовой части. Для ее успешного освоения  студент должен обладать 

знаниями по химии, землеведению, геологии. 

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 

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

1. Экология + + +  + + 

2. Биогеография + + + + + + 

3. Ландшафтоведение + + + + + + 

4. Геоэкология + + + + + + 

5. Экология человека + + + + + + 

6. Физическая география России + + + + + + 

7. Физическая география и 

ландшафты России 

+ + + + + + 

8. Физическая география  мира + + + + + + 

9. Физическая география и 

ландшафты мира 

+ + + + + + 

10. Геохимия окружающей среды + + + + + + 

11. Устойчивость окружающей 

среды 

+ + + + + + 

12. Растительные ресурсы 

Тюменской области 

+ + + + + + 

13. География Тюменской области + + + + + + 

14. Особо охраняемые территории + + + + + + 

 



1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

         В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОПК-2 - способность использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать общие закономерности строения и функционирования живых организмов, 

основные систематические группы живых организмов; общие закономерности 

эволюционного процесса в геологической истории земли; 

- уметь определять принадлежность организмов к систематическим группам, 

значение каждой группы организмов в природных процессах; 

- владеть навыками характеристики представителей основных систематических 

групп организмов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1, 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них 73,35 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 106, 65 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа:    

Аудиторныезанятия (всего)    

В том числе:    

Лекции 34 18 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 18 16 

Семинары (С)    

Иные виды работ: 5,35 1,7 3,65 

Самостоятельная работа (всего) 106,65 34,3 72,35 

Общая трудоемкость зач ед. 

час 

5 

180 

2 

72 

3 

98 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

 

№ 

п/п 

Тема Недел

и 

семес

тра 

Лекц

ии, 

час. 

Лабор. 

занятия 

час. 

Самост 

работа*, 

час. 

Из 

них в 

интера

ктивн

ых 

форма

х, час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

кол-во 

балло

в 

1 семестр 

 Модуль 1  

1. Происхождение жизни   1-2 2 2 5  9 0-10 

2. Химическая организация 

клетки 

3-4 2 2 8 2 12 0-10 

3. Строение  клетки 5-6 2 2 7  11 0-10 



 Всего 6 6 6 20  32 0-30 

 Модуль 2 

1. Размножение организмов 7-8 2 2 7  11 0-10 

2. Онтогенез 9-10 2 2 5  9 0-10 

3. Основы генетики 11-12 2 2 8  12 0-10 

 Всего 6 6 6 20  32 0-30 

 Модуль 3 

1. Учение Ч.Дарвина 13-14 2 2 6  10 0-10 

2. Микроэволюция 15-16 2 2 7 2 11 0-15 

3. Макроэволюция 17-18 2 2 7  11 0-15 

 Всего 6 6 6 20  32 0-40 

 Итого 18 18 18 60 4 96 0-100 

2 семестр 

 Модуль 1 

1. Царство Дробянки, 

Грибы, Низшие растения 

1-2 1 1 4  6 0-5 

2. Моховидные, 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

3 1 1 6  8 0-10 

3. Отдел Голосеменные 4 2 2 6  10 0-15 

 всего  4 4 16  24 0-30 

 Модуль2 

1. Отдел Покрытосеменные 5-6 2 2 6 2 10 0-15 

2. Отдел Покрытосеменные 7-8 2 2 6  10 0-15 

3. Беспозвоночные 9-10 2 2 6  10 0-5 

 всего  6 6 18  30 0-35 

 Модуль 3 

1. Позвоночные 11-12 2 2 7 2 11 0-15 

2. Позвоночные 13-14 2 2 6  10 0-15 

3. Развитие жизни на Земле 15-16 2 2 5  9 0-5 

 Всего  6 6 18  30 0-35 

 Итого 16 16 16 52 4 84 0-100 

 Итого  34 34 112*  180 0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

  8  8   

*Самостоятельная работа включает иные виды контактной работы с преподавателем 

(индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, консультации перед 

зачетом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4 

 

№ темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

  Семестр 1 

Модуль 1   

1. Происхождение жизни 1-2 0-1 0-1 0-3   0-10 

2. Химическая организация 

клетки 

3-4 0-2 0-3 0-10   0-10 

3. Строение клетки 5-6 0-3 0-4 0-3   0-10 

Всего  0-6 0-8 0-16   0-30 

Модуль 2    

1. Размножение организмов 7-8 0-2 0-2 0-1   0-10 

2. Онтогенез 9-10 0-5 0-5    0-10 

3. Основы генетики 11-12 0-5 0-5  0-5  0-10 

Всего  0-12 0-12 0-1 0-5  0-30 

Модуль 3    

1. Учение Ч.Дарвина 13-14    0-10  0-10 

2. Микроэволюция 15-16 0-3 0-4 0-3   0-15 

3. Макроэволюция 17-18 0-5 0-5 0-10   0-15 

Всего  0-8 0-9 0-13 0-10  0-40 

Итого  0-26 0-29 0-30 0-15  0-100 

Модуль 1 Семестр 2  

1. Царство Дробянки, Грибы, 

Низшие растения 

1-2 0-2 0-3    0-5 

2. Моховидные, 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

3 0-4 0-6    0-15 

3. Отдел Голосеменные 4 0-5 0-6   0-4 0-15 

Всего  0-11 0-15   0-4 0-35 

Модуль 2    

1. Отдел Покрытосеменные 5-6 0-4 0-6  0-5  0-15 

2. Отдел Покрытосеменные 7-8 0-4 0-6  0-5  0-15 

3. Беспозвоночные 9-10 0-2  0-2  0-1 0-5 

Всего  0-10 0-12 0-2 0-10 0-1 0-35 

Модуль 3    

1. Позвоночные 11-12 0-4 0-6  0-5  0-15 

2. Позвоночные 13-14 0-4 0-6  0-5  0-15 



3. Развитие жизни на Земле 15-16  0-5   0-5 0-5 

Всего  0-8 0-17  0-10 0-5 0-35 

Итого  0-29 0-42 0-2 0-20 0-4 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

1 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Происхождение жизни. 

1. Уровни организации жизни - молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Основные 

свойства живых систем- химический состав, обмен веществ, репродукция, 

наследственность, изменчивость, развитие и рост, раздражимость, дискретность, 

целостность, саморегуляция, ритмичность, энергозависимость. Химическая эволюция. 

Эволюция предбиологических систем. Возникновение прокариот. Возникновение 

эукариот. Проявление многоклеточности.  

Тема 2 . Химическая организация клетки.  

Структура и свойства воды. Значение воды в клеточных процессах. Минеральные 

соли в составе клетки и их значение. Нуклеиновые кислоты: строение, структура ДНК и ее 

репликация, РНК. Белки: аминокислоты, строение белков, белковые комплексы. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды, образование гликозидов, запасные и 

структурные полисахариды. Липиды: запасные липиды, структурные липиды. 

Тема 3.  

Строение клетки 

Клеточная теория строения. Строение растительной клетки: цитоплазма, клеточное 

ядро, рибосомы, биомембраны, клеточные стенки, митохондрии, пластиды. Строение 

животной клетки. Строение прокариотической клетки. 

 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Размножение организмов.  

Клеточное деление. Митоз и клеточный цикл. Мейоз. Гаметогенез. Бесполое 

размножение: митотическое деление клетки, спорообразование, почкование, деление тела 

на части. Вегетативное размножение растений: черенками, клубнями, усами, частями 

побегов, корневищами и т.д. Половое размножение.   

Тема 2. Онтогенез.  

Эмбриональный период развития: образование зиготы, дробление гаструляция, 

первичный органогенез. Постэмбриональный период развития – прямое развитие и 

развитие с метаморфозом. Биогенетический закон. Организм и окружающая среда. 

Тема 3. Основы генетики и селекции.  

Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков. Первый 

закон Г. Менделя (закон единообразия 1 поколения). Неполное доминирование. Второй 

закон Г. Менделя. Третий закон Г. Менделя. Взаимодействие генов. Сцепленное 

наследование и взаимодействие генов. Генетика пола. Основы селекции. 

 

МОДУЛЬ 3  

Тема 1 Учение Ч.Дарвина о происхождении видов. 

 Закономерности изменчивости. Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. 

Тема 2. Микроэволюция.  

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Мутации. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий, половой отбор. Индивидуальный и 



групповой отбор. Адаптации организмов. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

Тема 3. Макроэволюция.  

Биологический прогресс и регресс. Арогенез и аллогенез. Катагенез. 

Закономерности биологической эволюции: дивергенция и конвергенция. Правила 

эволюции – необратимость, происхождение видов от неспециализированных предков, 

прогрессирующая специализация. 

2 СЕМЕСТР 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Царство Дробянки   
Архебактерии, настоящие бактерии, оксифотобактерии. Экология, значение в 

природе и жизни человека. Царство Грибы – происхождение, строение, экология и 

хозяйственное значение. Отдел Лишайники: особенности строения, экология и 

практическое значение. Низшие растения: группа отделов водорослей. Особенности 

строения, экологии и распространения. Высшие растения: ткани высших растений, 

вегетативные органы, органы полового размножения цветковых растений. Отделы 

плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные. Особенности строения и 

распространения по поверхности Земли. 

Тема 2. Отдел Голосеменные. 

 Особенности строения и распространение по природным зонам Земли. Семейства 

гингковые, вельвичиевые, араукариевые, таксодиевые, гнетовые, саговниковые, 

подокарповые, сосновые, кипарисовые. 

 

МОДУЛЬ 2  

Тема 1.  Отдел Покрытосеменные.  

Особенности анатомического и морфологического строения. Жизненные формы. 

Отличительные признаки однодольных и двудольных. 

Тема 2. Отдел Покрытосеменные.  

Основные семейства покрытосеменных, их роль в формировании сообществ 

природных зон суши: казуариновые, ореховые, ивовые, березовые, буковые, протейные, 

аизооновые, гвоздичные, маревые, кактусовые, магнолиевые, лавровые, лютиковые, 

перечные, диптерокарповые, чайные, крестоцветные, платановые, камнеломковые, 

розанные, бобовые, парнолистниковые, молочайные, стеркулиевые, миртовые, 

вересковые, эбеновые, сложноцветные, лилейные, агавовые, амариллисовые, 

бромелиевые, злаки, пальмовые, панданусовые осоки, орхидные, имбирные.  

Тема 3. Беспозвоночные животные.  

Типы Инфузории, Губки, Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви, Членистоногие, Моллюски, особенности строения, экологии и 

распространения в наземных, почвенных и водных сообществах Земли. 

 

МОДУЛЬ 3  

Тема 1. Тип Хордовые животные, подтип Позвоночные 

Особенности строения. Группа первичноводных животных. Класс Хрящевые рыбы. 

Экология и распространение. Класс Костные рыбы. Экология и распространение. Класс 

Земноводные. Экология и распространение. 

Тема 2. Группа первичноназемных животных.  

Класс Рептилии. Особенности строения. Экология и распространение. Класс Птицы, 

особенности строения. Отряды пингвины, африканские страусы, нанду, казуары, киви, 

гагарообразные, буревестникообразные, трубконосые, гусеобразные, дневные хищники, 

курообразные, ржанкообразные, совообразные, дятлообразные, ракшеобразные, 

воробьинообразные. Экология и распространение. Класс Млекопитающие. Особенности 



строения. Отряды Первозвери, Сумчатые, Неполнозубые, Ящеры, Насекомоядные, 

Рукокрылые, Шерстокрылые, Приматы (низшие и высшие), Зайцеобразные, Грызуны, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Трубкозубые, Даманы, Хоботные, Сирены, 

Непарнокопытные, Мозоленогие, Парнокопытные. Экология и распространение. 

Тема 3. Развитие жизни на Земле. 

 Жизнь в архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

 

7. Планы лабораторных работ. 

Лабораторная работа № 1. 

Химическое строение клетки. По теме 1 модуля 1 

ЗАДАНИЕ 1. Рассмотреть и зарисовать структуру молекулы воды. 

Записать характеристики уникальных свойств воды, обусловленных водородными 

связями в молекуле воды, гидрофильности и гидрофобности веществ. 

ЗАДАНИЕ 2. Записать перечень 20 аминокислот, зарисовать структуру пептида, указать 

пептидные связи. Записать строение (форму) и функции первичной, вторичной, 

третичной, четвертичной структур белка. ЗАДАНИЕ 3. Зарисовать строение нуклеотида, 

записать название составляющих компонентов. Рассмотреть строение полинуклеотида. 

Зарисовать модель двойной спирали ДНК, схему репликации ДНК. Заполнить таблицу 

функций ДНК и РНК. 

ЗАДАНИЕ 4. Записать строение углеводов, указать гликозидные связи. Заполнить 

таблицу названия и функции полисахаридов. 

ЗАДАНИЕ 5. Зарисовать структуру молекулы белка, заполнить таблицу функций 

липидов. 

 

Лабораторная работа № 2.  

Обмен веществ в клетке. По теме 2 модуля 1. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить содержание процессов биосинтеза в клетках, записать определение 

пластического обмена (анаболизма), ассимиляции. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить этапы биосинтеза белков, записав содержание транскрипции 

генетической информации, трансляции нуклеотидов в последовательность аминокислот. 

ЗАДАНИЕ 3. Разобрать содержание и этапы энергетического обмена: подготовительного, 

бескислородного дыхания (брожения), кислородного расщепления (аэробного дыхания). 

ЗАДАНИЕ 4. Разобрать и зарисовать схему световой, темновой фаз фотосинтеза, схему 

хемосинтеза, как способов получения энергии. 

 

Лабораторная работа № 3  

Строение клетки. По теме 3 модуля 1 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить по рисунку строение клетки прокариот на примере бактерии и 

заполнить таблицу по форме  

Таблица 1 

Строение прокариотической клетки 

Мембрана клетки  

Мембраны цитоплазмы  

Хромосома  

Вакуоли  

Органы движения  

Тип обмена  

Фиксация молекулярного азота  

 



ЗАДАНИЕ 2. Изучить строение эукариотической клетки и заполнить таблицу 

Таблица 

Строение эукариотической клетки 

Части клетки Строение Функции 

Цитоплазма клетки   

Цитоплазматическая 

мембрана 

  

Эндоплазматическая 

сеть 

  

Рибосомы   

Комплекс Гольджи   

Митохондрии   

Лизосомы   

Клеточный центр   

Цитоскелет   

Органоиды движения   

Ядро клетки   

 

Ответить на вопросы: 

1. Из чего состоит мембрана живой клетки и какие функции она выполняет? 

2. Что входит в понятие «структурные системы клетки»? 

3. Какие функции выполняют митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи? 

4. Какие пластиды содержат растительные клетки? 

5. В чем заключаются основные функции ядра? 

6. Перечислить основные отличия прокариотической и эукариотической клетки? 

 

Лабораторная работа 4,5  

Деление клетки. По теме 1 модуля 2. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучить этапы жизненного цикла клетки: предсинтетический период, 

синтетический период, постсинтетический период, митоз. 

ЗАДАНИЕ 2. Изучить содержание митоза и заполнить таблицу 

 

Таблица. 

Митотическое деление клетки. 

Название фазы Содержание 

  

  

 

ЗАДАНИЕ 3. Изучить содержание мейоза и заполнить таблицу 

Таблица. 

Мейотическое деление клетки. 

Фазы Набор хромосом  

(п-хромосомы, с-

хроматиды) 

Число и 

качество 

образующихся 

клеток 

Клетки, в 

которых 

происходит 

деление 

Распространен

ие среди 

организмов 

Мейоз 1 

     

Мейоз 2 

     

 

Ответить на вопросы: 



1. В чем биологический смысл митоза? 

2.  Что происходит в ядре в интерфазе? 

3. Что характерно для метафазы митоза? 

4. Какие хромосомы расходятся в полюсам клетки а анафазе? 

5. Сколько клеток образуется в результате митоза и с каким набором хромосом? 

6. Для каких клеток характерен мейоз? 

7. Что такое кроссинговер? 

8. Сколько клеток получается в результате мейоза 1 и мейоза 2? 

9. В чем отличие митоза от мейоза? 

 

Лабораторная работа №6.  

Законы Менделя. По теме 2 модуля 2. 

ЗАДАНИЕ 1. Записать определение моногибридного скрещивания, изучить 

закономерности проявления доминантных и рецессивных признаков по генотипу и 

фенотипу. Нарисовать решетку Пеннета. 

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотреть на примере скрещивания потомков первого поколения при 

моногибридном скрещивании закономерности расщепления признаков по фенотипу и 

генотипу. Нарисовать решетку Пеннета. 

ЗАДАНИЕ 3. Записать определение дигибридного и полигибридного скрещивания, 

рассмотреть на примере дигибридного скрещивания закономерности расщепления 

признаков по фенотипу и генотипу. Нарисовать решетку Пеннета. 

 

Ответить на вопросы: 

1.Единообразны по генотипу и фенотипу гибриды гибриды первого поколения?  

2. В первом поколении проявляются доминантные или рецессивные признаки? 

3. Гены парных признаков располагаются в одной или разных хромосомах? 

4. Аллельные гены расположены в одной или разных хромосомах? 

 

Лабораторная работа № 6, 7  

Микроэволюция. По теме 3 модуля 2. 

ЗАДАНИЕ 1. Рассмотреть на примере двух видов сосны и двух видов животных критерии 

вида и заполнить таблицу 

 

Таблица 

Критерии вида 

Критерии Вид 1 Вид 2 

   

   

 

ЗАДАНИЕ 2. Нарисовать на контурной карте географические популяции вида синицы 

большой, рассмотреть особенности признаков разных популяций. 

ЗАДАНИЕ 3. Записать факторы, влияющие на частоту генов в популяциях и примеры 

пространственной изоляции. 

 

Лабораторная работа № 8, 9 

Макроэволюция. 

ЗАДАНИЕ 1. Рассмотреть и зарисовать примеры разных типов естественного отбора: 

движущего, стабилизирующего, разрывающего полового. 

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотреть примеры аллопатрического видообразования на примере 

популяций вида ландыша майского. 

ЗАДАНИЕ 3. Рассмотреть примеры симпатрического  видообразования  на примере 

горных видов растений и животных 



ЗАДАНИЕ 4. Рассмотреть примеры приспособленности организмов как результата 

естественного отбора: форма тела рыб, птиц, млекопитающих, покровительственной и 

предостерегающей окраски, заботы о потомстве, физиологических адаптаций. 

ЗАДАНИЕ 5. Разобрать примеры арогенеза и аллогенеза ,катагенеза. 

ЗАДАНИЕ 6. Изучить примеры дивергенции и конвергенции на примерах растений и 

животных. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

сем-ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

СЕМЕСТР 1 

Модуль 1 

1. Происхождение жизни  Лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа  

Тестирование 1-2 5 0-10 

2. Химическая организация 

клетки 

Лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа  

Тестирование 3-4 8 0-10 

3. Строение клетки Лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа  

Тестирование 5-6 7 0-10 

 Всего    20 0-30 

Модуль 2 

1. Размножение 

организмов.   

Лабораторная 

работа, 

контрольная 

работа  

Тестирование 7-8 7 0-10 

2.  Онтогенез.   Реферат 

контрольная 

работа, тест 

 9-10 5 0-10 

3. Закономерности 

наследования признаков, 

закономерности 

изменчивости. 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерное 

тестирование, 

эссе 

11-12 8 0-10 

 Всего    20 0-30 

Модуль 3 

1.  Учение Ч.Дарвина Тест Реферат, 

контрольная 

работа 

13-14 6 0-10 

2. Микроэволюция Реферат,  15-16 7 0-15 



контрольная 

работа, тест 

3. Макроэволюция Тест Реферат, 

контрольная 

работа 

17-18 7 0-15 

 Всего     20 0-40 

 Итого    60 0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

     

 

Семестр 2 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

сем-ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Царство Дробянки, 

Грибы, Низшие растения 

 Компьютерное 

тестирование, 

реферат, 

контрольная 

работа, тест, эссе 

1-2 4 0-5 

2. Моховидные, 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

 3 6 0-10 

3. Отдел Голосеменные Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерное 

тестирование, 

эссе 

4 6 0-15 

 всего  16 0-30 

Модуль 2      

1. Отдел Покрытосеменные Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерное 

тестирование, 

эссе 

5-6 6 0-15 

2. Отдел Покрытосеменные Реферат 

контрольная 

работа, тест 

 7-8 6 0-15 

3. Беспозвоночные Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерное 

тестирование, 

эссе 

9-10 6 0-5 

 всего    18 0-35 

Модуль 3      

1 Позвоночные Тест Реферат, 

контрольная 

работа 

11-12 7 0-15 

2 Позвоночные Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

 13-14 6 0-15 

3 Развитие жизни на Земле Тест Реферат, 

контрольная 

работа 

15-16 5 0-5 

 Всего    18 0-35 

 Всего по 2 семестру    52 0-100 

 Итого    112*  



* включая другие виды работы 

 

9.1.Темы контрольных работ 
1. Основные свойства живых систем и возникновение жизни. 

2. Химическая организация клетки. 

3. Строение прокариотической и эукариотической клетки.  

4. Митоз и мейоз. 

5. Онтогенез и биогенетический закон.   

6. Законы Менделя. 

7. Микроэволюция.  

8. Макроэволюция.  

9. Дробянки, грибы, лишайники и низшие растения.. 

10. Высшие растения. 

11. Голосеменные и их распространение. 

12. Покрытосеменные и их распространение. 

13. Беспозвоночные животные, особенности их строения и систематики.  

14. Позвоночные животные,  особенности строения.  

15. Систематика рыб, экология и распространение.   

16. Систематика  рептилий, экология и распространение.    

17. Систематика  птиц, экология и распространение. 

18. Систематика  млекопитающих, экология и распространение.  

19. Развитие жизни на Земле в геологические периоды. 

 

9.2. Вопросы к контрольным работам. 

Тема 1. Основные свойства живых систем и возникновение жизни. 

1. Уровни организации  

2. Основные свойства живых систем. 

3. Химическая эволюция. 

4. Возникновение прокариот и эукариот. Проявление многоклеточности.  

 

Тема 2. Химическая организация клетки. 

1. Структура, свойства, значение воды в клеточных процессах.  

2. Минеральные соли в составе клетки и их значение.  

3. Нуклеиновые кислоты: строение, структура ДНК и ее репликация, РНК. 

4. Белки: аминокислоты, строение белков, белковые комплексы.  

5. Углеводы: моносахариды, полисахариды, образование гликозидов.   

6. Липиды: запасные липиды, структурные липиды. 

 

Тема 3. Строение прокариотической и эукариотической клетки 

1. Клеточная теория строения. 

2. Строение растительной клетки.. 

3. Строение животной клетки.  

4. Строение прокариотической клетки. 

5. Строение эукариотической клетки 

 

Тема 4. Митоз и мейоз. 

1. Митоз и клеточный цикл.  

2. Мейоз. Гаметогенез.   

3. Бесполое размножение: митотическое деление клетки, спорообразование, 

почкование, деление тела на части.  

4. Вегетативное размножение растений: черенками, клубнями, усами, частями 

побегов, корневищами и т.д.  



5. Половое размножение. 

 

Тема 5.Онтогенез и биогенетический закон.  

1. Эмбриональный период развития: образование зиготы, дробление гаструляция, 

первичный органогенез.  

2. Постэмбриональный период развития – прямое развитие и развитие с 

метаморфозом.  

3. Биогенетический закон.  

4. Организм и окружающая среда. 

 

Тема 6. Законы Менделя 

1. Основные понятия генетики.  

2. Закономерности наследования признаков.  

3. Первый закон Г. Менделя (закон единообразия 1 поколения).  

4. Неполное доминирование.  

5. Второй закон Г. Менделя.  

6. Третий закон Г. Менделя.  

7. Сцепленное наследование  и взаимодействие генов.  

8. Генетика пола.   

 

Тема 7. Микроэволюция. 

1. Учение Ч.Дарвина о происхождении видов.  

2. Закономерности изменчивости.  

3. Наследственная (генотипическая) и фенотипическая изменчивость. 

4. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. 

5. Вид и его критерии.  

6. Популяционная структура вида.  

7. Мутации.  

8.  Формы естественного отбора   

9. Адаптации организмов.  

10. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.  

 

Тема 8. Макроэволюция. 

1. Биологический прогресс и регресс.  

2. Арогенез и аллогенез. Катагенез.  

3. Закономерности биологической эволюции: дивергенция и конвергенция.  

4. Правила эволюции. 

 

Тема 9. Дробянки, грибы, лишайники и низшие растения. 

1. Царство Дробянки. Экология, значение в природе и жизни человека.  

2. Царство Грибы – происхождение, строение, экология и хозяйственное значение.  

3. Отдел Лишайники: особенности строения, экология и практическое значение.   

4. Низшие растения: группа отделов водорослей. Особенности строения, экологии и 

распространения.  

 

Тема 10. Высшие растения. 

1. Высшие растения: ткани высших растений. 

2. Листья высших растений. 

3. Стебель высших растений. 

3. Органы полового размножения цветковых растений.  



4. Отдел плауновидные, особенности строения и распространения по поверхности 

Земли. 

5. Отдел хвощевидные, особенности строения и распространения по поверхности 

Земли. 

6. Отдел папоротниковидные, особенности строения и распространения по 

поверхности Земли. 

 

Тема 11. Голосеменные и их распространение 

1. Особенности строения. 

2. Семейства гингковые, вельвичиевые распространение по природным зонам Земли 

3. Семейства араукариевые, гнетовые, саговниковые, подокарповые, распространение 

по природным зонам Земли.  

4. Семейства таксодиевые, сосновые, кипарисовые, распространение по природным 

зонам Земли 

 

Тема 12. Покрытосеменные и их распространение. 

1. Отдел Покрытосеменные. Особенности анатомического и морфологического 

строения.  

2. Жизненные формы. Отличительные признаки однодольных и двудольных. 

3. Семейства казуариновые, ореховые, ивовые, березовые, буковые, протейные, 

аизооновые, гвоздичные, маревые, кактусовые, магнолиевые, лавровые, лютиковые, их 

распространение. 

4. Семейства перечные,диптерокарповые, чайные,крестоцветные, платановые, 

камнеломковые, розанные, бобовые, их распространение. 

5. Семейства парнолистниковые, молочайные, стеркулиевые, миртовые, вересковые, 

эбеновые, сложноцветные, лилейные, агавовые, их распространение. 

6. Семейства амариллисовые, бромелиевые, злаки, пальмовые, панданусовые, осоки, 

орхидные, имбирные, их распространение. 

 

Тема 13. Беспозвоночные животные, особенности их строения и систематики. 

1. Беспозвоночные животные.  

2. Типы Инфузории, Губки, особенности строения, экологии и распространения в 

наземных, почвенных и водных сообществах Земли. 

3. Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви, особенности строения, экологии 

и распространения в наземных, почвенных и водных сообществах Земли. 

4. Членистоногие, Моллюски, особенности строения, экологии и распространения в 

наземных, почвенных и водных сообществах Земли. 

 

Тема 14. Позвоночные животные, особенности строения. 

1. Особенности строения скелета позвоночных. 

2. Особенности строения пищеварительной системы  позвоночных. 

3. Особенности строения нервной системы позвоночных. 

4. Особенности строения выделительной системы позвоночных. 

5. Особенности размножения  позвоночных. 

 

Тема 15. Систематика рыб, экология и распространение 

1. Особенности анатомического и морфологического строения рыб. 

2. Особенности поведения рыб. 

3. Экологические группы рыб. 

4. География распространения отрядов рыб. 

 

Тема 16. Систематика  рептилий, экология и распространение. 



1. Особенности анатомического и морфологического строения рептилий 

2.Особенности поведения рептилий 

3.Систематические и экологические группы рептилий 

4. География распространения отрядов рептилий. 

 

Тема 17.Систематика птиц, экология и распространение. 

1. Особенности анатомического и морфологического строения птиц 

2. Особенности поведения птиц 

3. Систематические и экологические группы птиц 

4. География распространения отрядов птиц 

 

Тема 18.Систематика млекопитающих, экология и распространение. 

1. Особенности анатомического и морфологического строения млекопитающих 

2. Особенности поведения млекопитающих 

3. Систематические и экологические группы млекопитающих 

4. География распространения отрядов млекопитающих 

 

Тема 19. Развитие жизни на Земле в геологические периоды. 

1. Развитие жизни в архее и протерозое. 

2. Развитие жизни в палеозое. 

3. Развитие жизни мезозое. 

4. Развитие жизни кайнозое. 

 

9.3. Темы рефератов. 

1. Организмы как биологические системы 

2. Особенности химической организации жизни. 

3. Биологическое содержание митоза. 

4. Биологический смысл мейоза. 

5. Нуклеиновые кислоты- особенности их строения и значение. 

6. Белки – особенности структуры и значение в жизни организмов. 

7. Биосинтез и его значение в жизни организмов. 

8. Фотосинтез и хемосинтез. 

9. Учение Ч. Дарвина о происхождении видов. 

10. Видообразование в процессе эволюции. 

11. Значение популяционной структуры видов. 

12. Роль дивергенции и конвергенции в эволюции жизни. 

13. Эволюция вегетативных органов растений. 

14. Эволюция стебля  высших растений. 

15. Половое размножение растений 

16. Разнообразие вегетативного размножения растений. 

17. Эволюционное развитие беспозвоночных животных. 

18. Систематика кишечнополостных и география их распространения. 

19. Систематика иглокожих и их роль в морских биоценозах разных географических зон 

20. Эволюция класса птиц. 

      21. Особенности эволюционного развития млекопитающих 

 

9.4. Литература для написания рефератов. 

1. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших, или 

наземных растений. М.: Академия, 2006. – 452 с. 

2. Зитте П., Вайслер, Э.В., Кадерайт Й.В., Брезински, А., Кёрнер К. Ботаника. Клеточная 

биология. Анатомия. Морфология. М.: Академия, 2007. – 366 с. 



3. Константинов В.М., С.П., Наумов, Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: 

Академия, 2007. – 464 с. 

4. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлов Т.А. Биология. М.: Академия, 2006. – 564 с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.1 - 3.- М.: Мир, 2007.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Таблица 5. 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-2 1 Физика 

1 Химия 

3 Биогеография 

3 Экология 

3 Геоэкология 

8 Физико – географическое районирование 

8 Экология человека 

 

10.2.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

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
-2

 

Знает: 

общие 

закономерности 

строения и 

функционировани

я живых 

организмов, 

основные 

систематические 

группы живых 

организмов; 

 

Умеет определять 

принадлежность 

организмов к 

систематическим 

группам 

 

Владеет 

навыками 

определения 

распространения 

групп растений и 

животных 

Знает 

общие 

закономерности 

строения и 

функционирова

ния живых 

организмов, 

систематически

е группы 

живых 

организмов; 

общие 

закономерности 

эволюционного 

процесса в 

геологической 

истории Земли; 

 

Умеет 
определять 

принадлежност

ь организмов к 

систематически

м группам 

определять  

значение 

каждой группы 

организмов в 

природных 

процессах 

 

Владеет 
навыкамикарто

графического 

анализа 

распространени

я 

систематически

х групп 

растений и 

животных 

Знает 

общие 

закономерности 

строения и 

функционировани

я живых 

организмов, 

систематические 

группы живых 

организмов; 

общие 

закономерности 

эволюционного 

процесса в 

геологической 

истории земли; 

значение всех 

систематических 

групп в 

биосферных 

процессах и в 

жизни общества 

 

Умеет определять 

принадлежность 

организмов к 

систематическим 

группам 

определять  

значение каждой 

группы 

организмов в 

природных 

процессах 

 

Владеет 

навыками 

картографическог

о анализа 

распространения 

систематических 

групп растений и 

животных и 

характеристики 

представителей 

основных 

систематических 

групп организмов 

Лекции, 

лабораторные

работы 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ние, защита 

лабораторн

ых работ, 

рефераты, 

творческие 

задания 

10.3 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. 

Тестовые задания 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут 

быть представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний 

студентов по отдельным темам дисциплины. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Вопросы к зачёту. 

1. Уровни организации жизни. 

2. Основные свойства живых систем. 

3. Химическая эволюция.  

4. Эволюция предбиологических систем.  

5. Возникновение прокариот.  

6. Возникновение эукариот.  

7. Проявление многоклеточности.  

8. Структура и свойства воды.  

9. Значение воды в клеточных процессах.  

10. Минеральные соли в составе клетки и их значение.  

11. Нуклеиновые кислоты: строение, структура ДНК и ее репликация, РНК.  

12. Белки: аминокислоты, строение белков, белковые комплексы.  

13. Углеводы: моносахариды, полисахариды, образование гликозидов, запасные и 

структурные полисахариды.  

14. Липиды: запасные липиды, структурные липиды. 

15. Клеточная теория строения.  

16. Строение прокариотической клетки.  

17. Строение эукариотической клетки. 

18. Строение  растительной и животной клетки. 

19. Митоз. 

20. Мейоз. 

21. Бесполое размножение. 

22. Вегетативное размножение растений. 

23. Половое размножение. 

24. Эмбриональный период развития. 

25. Постэмбриональный период развития.   

26. Биогенетический закон.  

27. Организм и окружающая среда. 

28. Основные понятия генетики. 

29. Первый закон  Г. Менделя (закон единообразия 1 поколения). 

30. Второй закон Г. Менделя. 

31. Третий закон Г. Менделя.  

32. Генетика пола. 

33. Учение Ч.Дарвина о происхождении видов. 

34. Наследственная (генотипическая) и фенотипическая изменчивость. 

35. Факторы эволюции. 

36. Микроэволюция. 

37. Макроэволюция.   

38. Закономерности биологической эволюции. 



39. Правила эволюции. 

 

Вопросы к экзамену. 

1. Уровни организации жизни. 

2. Основные свойства живых систем.  

3. Химическая эволюция.  

4. Эволюция предбиологических систем.  

5. Возникновение прокариот.  

6. Возникновение эукариот.  

7. Проявление многоклеточности.  

8. Структура и свойства воды.  

9. Значение  воды в клеточных процессах.  

10. Минеральные соли в составе клетки и их значение.  

11. Нуклеиновые кислоты: строение, структура ДНК и ее репликация, РНК.  

12. Белки: аминокислоты, строение белков, белковые комплексы.  

13. Углеводы: моносахариды, полисахариды, образование гликозидов, запасные и 

структурные полисахариды.  

14. Липиды: запасные липиды,структурные липиды. 

15. Клеточная теория строения.  

16. Строение прокариотической клетки.  

17. Строение эукариотической клетки. 

18. Строение  растительной и животной клетки. 

19. Митоз. 

20. Мейоз. 

21. Бесполое размножение. 

22. Вегетативное размножение растений. 

23. Половое размножение. 

24. Эмбриональный период развития.  

25. Постэмбриональный период развития. 

26. Биогенетический закон.  

27. Организм и окружающая среда. 

28. Основные понятия генетики. 

29. Первый закон Г. Менделя (закон единообразия 1 поколения). 

30. Второй закон Г. Менделя. 

31.Третий закон Г. Менделя. 

32. Генетика пола.  

33. Учение Ч.Дарвина о происхождении видов. 

32. Наследственная (генотипическая) и фенотипическая изменчивость.  

33. Факторы эволюции. 

34. Микроэволюция. 

35. Макроэволюция. 

36. Закономерности биологической эволюции. 

37. Правила эволюции   

38. Царство Дробянки - экология, значение в природе и жизни человека.  

39. Царство Грибы – происхождение, строение, экология и хозяйственное значение.  

40. Отдел Лишайники: особенности строения, экология и практическое значение. 

41. Низшие растения - особенности строения, экологии и распространения.  

42. Высшие растения: ткани высших растений, вегетативные органы, органы 

полового размножения цветковых растений. 

43. Отдел плауновидные - хвощевидные, папоротниковидные.особенности строения 

и распространения по поверхности Земли. 



44. Отдел хвощевидные - особенности строения и распространения по поверхности 

Земли. 

45. Отдел папоротниковидные - особенности строения и распространения по 

поверхности Земли. 

46. Отдел Голосеменные - особенности строения  и распространение по природным 

зонам Земли.   

47. Отдел Покрытосеменные - особенности анатомического и морфологического 

строения.  

48. Жизненные формы покрытосеменных. Отличительные признаки однодольных и 

двудольных. 

49. Типы Инфузории, Губки, Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви - особенности строения, экологии и распространения в наземных, 

почвенных и водных сообществах Земли. 

50. Отделы, Членистоногие, Моллюски, Иглокожие - особенности строения, 

экологии и распространения в наземных, почвенных и водных сообществах Земли. 

51. Тип Хордовые животные: особенности строения. 

52. Класс Хрящевые рыбы. Экология и распространение. 

53. Класс Костные рыбы. Экология и распространение. 

54. Класс Земноводные. Экология и распространение. 

55. Класс Рептилии. Особенности строения. Экология и распространение. 

56. Класс Птицы - особенности строения. 

57. Класс Млекопитающие. Особенности строения. Экология и распространение. 

58. Развитие жизни на Земле. Жизнь в архее, протерозое, палеозое, мезозое, 

кайнозое. 

 

11. Образовательные технологии.  
Тема 1. Происхождение жизни 

Обсуждение просмотра фильма о происхождении  жизни на Земле. 

 

Тема 2. Химическая организация клетки. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по описанию химического строения 

клеток растений и животных и обсуждение специфики химического строения живых 

организмов в рамках круглого стола «Химическая уникальность жизни»  

 

Тема 3. Строение клетки. 

 Обсуждение просмотра фильма о строении клетки. 

 

Тема 4. Размножение организмов. 

 Обсуждение просмотра фильма о делении клетки, типах размножения. 

 

Тема 5. Онтогенез. 

1. Работа в группах по анализу эмбрионального развития и постэмбрионального 

развития организмов. 

2. Обсуждение фильма «Развитие организма». 

3. Просмотр и обсуждение фильма «Организм и окружающая среда» 

 

Тема 6. Основы генетики. 

Анализ прочитанной литературы о работах «Грегор Мендель». 

 

Темы 7. Учение Ч.Дарвина. 

Обсуждение фильма «Естественный отбор». 

 



Тема 8. Микроэволюция. 

Анализ ареалов доминирующих видов растений и животных в природных зонах 

России, рассмотрение возможных типов популяций, их признаков и процессов 

видообразования. 

 

Тема 9. Макроэволюция. 

1. Работа в группах: анализ разных групп растений и животных, выявление 

конвергенции и дивергенции. 

2. Просмотр слайдов «Жизненные формы растений и животных». 

 

Тема 10. Царство Дробянки, Грибы, Низшие растения. 

Просмотр и обсуждение фильма  «Жизнь растений». 

 

Тема 11. Моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные. 

Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь растений». 

 

Тема 12. Отдел Голосеменные. 

Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь растений». 

 

Тема 13. Отдел Покрытосеменные. 

Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь растений». 

 

Тема 14. Отдел Покрытосеменные. 

Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь растений». 

 

Тема 15. Беспозвоночные Развитие жизни на Земле. 

Тема 16. Позвоночные. 

Тема 17. Позвоночные. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1. Основная литература: 

 

1.Константинов, В. М. Зоология позвоночных : учебник / В. М. Константинов, С. П. 

Наумов, С. П. Шаталова. – М. : Академия, 2012. - 448 с.  

 

2.  Мамонтов, С. Г. Биология : учебник / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. 

Козлова. – М. : Академия, 2011. - 512 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1.Воронова, О. Г. Ботаника : (морфология и анатомия растений) : учеб. пособие / О. 

Г. Воронова, М. Ф. Мельникова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2006. - 228 с. 

 

2.Матекин, П. В. Основы зоологии : учеб. пособие / П.В. Матекин, О.А. Леонтьева. - 

Москва : КДУ, 2007. - 294 с.  

 

3. Сальникова Л.И. Ботаника. Систематика высших растений. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ,2007 – 110 с. 

 

4.Тейлор Д. Биология : в 3 т. : пер. с англ. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; отв. ред. Р. 

Сопер. – М. : Мир. - Т. 1. - 2007. - 454 с.; Т. 2. - 2007. - 436 с.; Т. 3. - 2007. - 451 с. 

 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 



1. http://sbio.info/ 

2. www.trizland.ru 

3. http://sci-lib.com/biology 

4. http://obiolog.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программные средства Microsoft, PowerPoint 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- микроскопы; 

- препараты срезов вегетативных органов растений; 

- видеофильмы; 

- раздаточные материалы для выполнения практических работ; 

- контурные карты. 

Фильмы. 

1. Земля. Развитие  жизни. 

2. Жизнь растений.  

3. Невидимая жизнь растений. 

4. Биология – 1. Многообразие животного мира. Беспозвоночные (тип Простейшие, тип 

Губки, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые 

черви, тип Моллюски, тип Иглокожие). 

5. Биология – 2. Тип Членистоногие. Тип Хордовые (класс Рыбы, класс Земноводные, 

класс Пресмыкающиеся). 

6. Биология – 3. Тип Хордовые. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

7. Насекомые. Птицы. 

8. Жизнь млекопитающих . 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, 

посещая лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

http://sbio.info/
http://www.trizland.ru/
http://sci-lib.com/biology


- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые 

слова и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в 

них поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. 

Полезно также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата 

рекомендуется в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных 

терминов 

5. В период экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают экзамен.  

6. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается 

пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя:- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 

пособиях и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием 

дополнительной литературы; 

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 

быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 

и последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 

приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте 

вопрос, постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения 

или законы, принципы, которые помогают  лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете 

четко сформулировать ответ, обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ 

на Ваш вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ 

необходимых тем друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 



С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в PowerPoint, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

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 физической 

географии и экологии  «            « ------------------------201-----г. 

 

   Заведующий кафедрой--------------------------/ -------------------------------/ 

           Подпись    Ф.И.О. 

  

 


