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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – рассмотрение закономерностей высшей нервной деятельности (ВНД); формирование у 
обучающихся знаний по ВНД, которые оказались бы полезными и необходимыми всем тем, кто специализируется в 
области физиологии; развитие общей культуры понимания законов деятельности коры головного мозга человека и 
высокоорганизованных представителей животного мира; формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих 
творчески использовать законы ВНД для понимания особенностей поведения человека в различных условиях 
жизнедеятельности.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть законы ВНД человека и животных;
- изучить интегративные принципы работы коры головного мозга; 
- изучить типологические особенности поведения человека;
- рассмотреть особенности поведения человека и животных в зависимости от типов ВНД;
- научить корректировать поведение человека, исходя из основных закономерностей его ВНД.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать принципы структурной и функциональной организации 
структур центральной нервной системы, ответственных за 
проявление высшей нервной деятельности, основные 
физиологические методы анализа и оценки высшей нервной 
деятельности 
Уметь использовать полученные знания о структурной и 
функциональной организации структур центральной нервной 
системы, ответственных за проявление высшей нервной 
деятельности, основных физиологических методах анализа и 
оценки высшей нервной деятельности в профессиональной 
деятельности
Владеть навыками эффективного применения принципов 
структурной и функциональной организации структур 
центральной нервной системы, ответственных за проявление 
высшей нервной деятельности, физиологических методов 
анализа и оценки высшей нервной деятельности при решении 
научно-теоретических и практических задач

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

Знать современные экспериментальные методы работы и 
аппаратуру для изучения процессов вышей нервной 
деятельности в лабораторных условиях
Уметь использовать полученные знания о методах работы и 
аппаратуре в профессиональной деятельности, связанной с 
изучением высшей нервной деятельности
Владеть навыками применения современных методов и 
аппаратуры при изучении процессов высшей нервной 
деятельности

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

Знать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских и лабораторных биологических 
работ по изучению процессов высшей нервной деятельности
Уметь использовать полученные знания о современной 
аппаратуре и оборудовании в профессиональной деятельности, 
связанной с исследованием процессов высшей нервной 
деятельности
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования при изучении различных аспектов физиологии 
высшей нервной деятельности



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-6

Биогеография, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биохимия тканей, 
Ботаника, 
Зоология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Фитоценология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Индивидуальные типологические особенности высшей нервной деятельности (2 час.)
Физиология поведенческого акта. Физиология потребностей, мотиваций и эмоций (2 час.)
Нейрофизиологические основы памяти. Физиология сна (2 час.)
Традиционные
Развитие учения о высшей нервной деятельности и его современные аспекты. Физиология коры больших полушарий (2 
час.)
Условный рефлекс как важнейший механизм поведения. Торможение условных рефлексов (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Функции коры больших полушарий. Методы исследования функций коры мозга (4 час.)
Современные теории формирования условно-рефлекторной связи. Торможение условных рефлексов (4 час.)
Типологические особенности процессов высшей нервной деятельности (4 час.)
Функциональная система как интегративный механизм формирования поведения. Современные представления о 
деятельности функциональных систем (4 час.)
Исследование поведения в модельных экспериментах на животных (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Физиология условно-рефлекторной деятельности (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Современные представления о клеточных и синаптических механизмах условного рефлекса (4 час.)
Физиология памяти. Современные представления о механизмах памяти (6 час.)
Физиология потребностей, мотиваций и эмоций. Современные представления об участии нейротрансмиттерных систем 
в регуляции эмоционально-мотивационной сферы (8 час.)
Основы патофизиологии высшей нервной деятельности. Понятие о неврозах, виды неврозов. Экспериментальные 
неврозы, их физиологическая характеристика. Алкоголь и патология высшей нервной деятельности (6 час.)
Теории сна. Сновидения. Нарушения сна. Гипноз.  (6 час.)
Мышление. Образное и вербальное мышление. Физиологические подходы к изучению процесса мышления. (4 час.)
Традиционные
Патофизиологические аспекты высшей нервной деятельности (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При преподавании дисциплины используются различные интерактивные технологии (лекция-беседа, 
лекция-визуализация, лекция с элементами обратной связи, написание реферата, тестирование, подготовка доклада с 
электроной презентацией), а также технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов за «круглым 
столом», проведение на практических занятиях модельных исследований с использованием современного оборудования)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•   аудитория, оснащенная экспериментальным оборудованием и материалами, необходимыми для формирования у 
обучающихся практических навыков и умений (хронорефлексометр, электроэнцефалограф, кушетка, поведенческие 
установки)
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Архиватор 7 Zip
3. Microsoft PowerPoint Viewer
4. Microsoft Office Word Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2000. - 400 с.
2. Общий курс физиологии человека и животных  : в 2-х книгах, Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной 
систем. - Москва.: Высшая школа, 1991. Кн. 1. - 512 с.
3. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 277с.
4. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 277 с.
5. Очерки по физиологии высшей нервной деятельности. - Ч. 2 . - 1997. Ч. 2 . - 52 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line
2. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - 32 с.
3. Физиология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Медицина, 1982. - 465 с.
4. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com Открытый ресурс
3 Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Актуальные проблемы высшей нервной деятельности человека» проводятся следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях, а также работы лабораторного практикума 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. В процессе самостоятельного 
изучения материала студенты пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической 
литературой. Для лучшего усвоения материала рекомендуется составлять краткие конспекты и планы ответов по 
изучаемым темам, выделять их главные аспекты. 
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка к собеседованию. Это 
предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в данной теме. 
Виды самостоятельнйо работы, предусмотренные по дисциплине  «Актуальные проблемы высшей нервной деятельности 
человека» приведены в «Фонде оценочных средств». 
Формами текущего контроля знаний являются проверка протоколов практических работ, рефератов, докладов с 
электронной презентацией, тестирование, собеседование.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: изучение основ теории и практики химического анализа, в том числе теории сильных и слабых 
электролитов, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе аналитических измерений, общих 
законов химических процессов, формирование у студентов понятия о методологии дисциплины, выработка навыков  
практических аналитических измерений 
Задачи дисциплины: 
•   сформировать базовые знания и основные понятия аналитической химии, представления о том, что она является 
научной основой химического анализа;
•   дать понятия о роли химического анализа как средстве контроля за загрязнением объектов окружающей среды, в 
клинической диагностике, пищевой,  фармацевтической и других отраслей народного хозяйства;
•   изложить основные положения кинетики и термодинамики,  лежащие в основе методов химического анализа;
•   рассмотреть основные закономерности равновесий и протекания реакций: кислотно-основных, 
окислительно-восстановительных, комплексообразования и осаждения; 
•   изложить общие принципы разделения и концентрирования веществ, приемы пробоотбора и пробоподготовки к 
анализу;
•   рассмотреть теоретические основы и практическое применение химических, физико-химических и физических 
методов анализа различных объектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: теоретические и методологические основы 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных химических задач
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении химических и 
смежных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика

2 ОПК-2

Экологическое краеведение, 
Физика, 
Науки о Земле, 
Общая химия, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Экологическое краеведение, 
Физика, 
Биофизика, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Органическая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ . Предмет аналитической химии. Структура аналитической химии. Место аналитической химии в 
системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в развитии естествознания, техники и народного 
хозяйства. Виды анализа: изотопный, элементный, функциональный, структурный, молекулярный, фазовый. 
Химические, физико-химические, физические и биологические методы анализа. Макро-, микро- и ультрамикроанализ. 
Основные стадии химического анализа. (1 час.)
ТЕМА 2. ТИПЫ РЕАКЦИЙ И ПРОЦЕССОВ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Основные типы реакций и процессов, 
используемых в аналитической химии: кислотно-основные, окисления-восстановления, комплексообразования, 
экстракция, сорбция. Поведение  электролитов и неэлектролитов в растворе. Константы равновесия. Теория 
Дебая-Хюккеля. Коэффициенты активности. Скорость реакции в химическом анализе. Быстрые и медленные реакции. 
Элементарные стадии реакции.  Примеры ускорения и замедления реакций и процессов, используемых в химическом 
анализе. Скорость биохимических реакций.  (1 час.)
ТЕМА 3. КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ РЕАКЦИИ. Кислотно-основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. 
Влияние природы растворителя на силу кислоты и основания. Нивелирующий и дифференциирующий эффект 
растворителя. Кислотно-основные равновесия в одно и многокомпонентных смесях. Буферные растворы и их свойства. 
Вычисление рН раствора кислот и оснований. Гидролиз как частный случай процесса сольволиза (расчет рН и 
концентраций продуктов гидролиза)  (2 час.)
ТЕМА 4. РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСОБРАЗОВАНИЯ. Типы комплексных соединений, используемых в анализе. Свойства 
комплексных соединений, имеющих аналитическое значение: устойчивость, растворимость, окраска. Органические 
реагенты в анализе неогранических ионов. Факторы, влияющие на комплексообразование: строение центрального атома 
и лиганда, концентрация компонентов, рН, ионная сила, температура. Примеры использования реакций 
комплексообразования в анализе различных объектов (2 час.)
ТЕМА 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.   Электродный потенциал. Уравнение Нернста. 
Связь константы равновесия ОВ-реакции со стандартными ОВ-потенциалами систем. Факторы, влияющие на 
направление ОВ-реакции (температура, концентрация реагирующих компонентов, pH раствора, присутствие в растворе 
лигандов-комплексообразователей или ионов-осадителей, ионная сила и т.п.).    Основные неорганические и 
органические окислители и восстановители,  применяемые в анализе. Предварительное окисление и восстановление  
определяемых  элементов. ОВР, протекающие в организме человека.  (2 час.)
ТЕМА 6. ОСАЖДЕНИЕ И СООСАЖДЕНИЕ. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ. 
Осадки и их свойства. Кристаллические и аморфные осадки. Зависимость структуры осадка от его индивидуальных 
свойств и условий осаждения. Гомогенное осаждение. Соосаждение. Осаждение как метод разделения. Основные 
методы: экстракция хроматография. Классификация экстракционных процессов. Условия экстрагирования органических 
и неорганических соединений. Разделение ионов методом  экстракции. Экстракция в анализе биологических объектов., 
их выбор и оценка. Константа распределения, коэффициент распределения. Степень извлечения. Сочетание различных 
методов разделения и концентрирования. Гибридные  методы. Классифи (2 час.)
ТЕМА7. ГРАВИМЕТРИЯ И ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. Сущность гравиметрического анализа.  
Прямые и косвенные методы определения. Ошибки в гравиметрическом анализе. Примеры практического применения 
гравиметрического метода анализа.  Классификация методов титриметрического анализа. Требования, предъявляемые к 
реакциям в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений: прямое и обратное, косвенное 
титрование. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. 
Молярная концентрация эквивалентов. Первичные стандарты, требования к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. 
Кривые титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Установление точной концентрации гидроксида натрия методом титрования (4 час.)
Традиционные
Качественные реакции катионов I-III аналитических групп (4 час.)
Анализ смеси катионов  I-III аналитических групп (4 час.)
Разделение катионов методом осадочной хроматографии на бумаге (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Закон действующих масс (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Титриметрия. Закон эквивалентов. (6 час.)



Традиционные
Равновесие в растворах электролитов (6 час.)
Равновесие в растворах слабых электролитов  (8 час.)
Буферные системы и механизм их действия (6 час.)
Равновесие в гетерогенных системах  (8 час.)
Определение сильных кислот методом титрования (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
- учебная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

2. Лабораторные занятия:
- учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; лабораторной посудой и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аналитическая химия  : учеб. для вузов : В 3 т, Т. 2. Методы разделения веществ и гибридные методы анализа. - М..: 
Академия, 2008. Т. 2. - 302 с.
2. Аналитическая химия : Учебник для вузов. В 2 кн. - Т.2: Физико-химические методы анализа. - 2004. Т.2. - 384 с.
3. Аналитическая химия : Учебник для вузов. В 2 кн. - Кн.1: Титриметрические и гравиметрический методы анализа. - 
2003. Кн.1. - 368с.
4. Лобачев, А. Л. Качественный анализ. Химические методы [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2011. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цитович, И. К. Курс аналитической химии  : учеб. для вузов. - СПб..: Лань, 2009. - 495 с.
2. Основы аналитической химии : В 2 кн. - Кн.1: Общие вопросы. Методы разделения. - 2002. Кн.1. - 351 с.
3. Лобачев, А. Л. Качественный анализ. Химические методы [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - 44 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Аналитическая химия» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
•   Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
         Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
        Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой. 
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста



 (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к зачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Анатомия человека» состоит в получении базовых знаний о строении человеческого тела в 
целом, об устройстве и взаимодействии структурно-функциональных систем организма человека,  внешнем и 
внутреннем строении его отдельных органов с учетом как общебиологических закономерностей, присущих всем 
позвоночным животным, так и онтогенетических и индивидуальных особенностей человека. 
Задачи:
1. Формирование знаний об основных принципах анатомического устройства и  целостности организма человека,  
взаимосвязи всех органов и систем, а также понимания формообразующей роли физиологических функций;
2. Освоение базовых знаний международной анатомической терминологии, методов исследования современной 
анатомии; 
3. Изучение анатомии человека с позиций функционального подхода, в т.ч. ознакомление с аномалиями развития и 
строения органов, являющимися наиболее частыми причинами отклонений в деятельности организма человека и 
нарушения его здоровья;
4. Выработка умений выделять важные для профессиональной деятельности биолога особенности анатомических 
структур, различать варианты анатомической нормы и понимать их функциональную специфику;
5. Формирование навыков использования приобретенной совокупности анатомических знаний и умений в 
профессиональной деятельности биолога. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: принципы строения тела человека, топографию, 
систематизацию и строение соматических и висцеральных 
органов, базовый объем латинских анатомических терминов;
уметь: применять анатомические знания и принципы 
структурной организации органов и систем при анализе и 
оценке  морфофункционального состояния организма человека; 
владеть: анатомическим понятийным аппаратом; навыками 
применения анатомических знаний и умений в практической 
деятельности биолога, способностью ведения дискуссии по 
вопросам анатомии человека.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: внутреннее строение органов человека и принципы их 
клеточной организации,  структурно-функциональные единицы 
соматических и висцеральных органов.
уметь: использовать знания микроанатомии при решении 
теоретических и прикладных вопросов биологии;
владеть: навыками применения знаний клеточной организации 
и микроанатомии органов при постановке экспериментов, 
анализе механизмов жизнедеятельности.

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, методы 
получения и работы с 
эмбриональными объектами

Знать:   конституциональные,  половые и основные возрастные 
особенности строения человека, 
уметь: использовать базовые представления о развитии и 
индивидуальной типологии органов и систем при изучении и 
описании строения человека; 
владеть: навыками применения знаний соматотипических, 
половых  и  возрастных особенностей строения организма 
человека в ходе лабораторных исследований и практической 
деятельности биолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Цитология и гистология

Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Основы иммунологии, 
Физиология человека и животных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Цитология и гистология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-9 -

Биология размножения и развития, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Учение о костях (остеология).  (2 час.)
Тема 3. Учение о  соединениях костей (синдесмология и артрология). (2 час.)
Тема 4.  Учение о мышцах (миология).  (2 час.)
Тема 5.  Анатомия пищеварительной системы.   (4 час.)
Тема 6.  Анатомия дыхательной системы.   (2 час.)
Тема 7. Анатомия мочевыделительной системы. (2 час.)
Тема 9.  Учение о сердце и сосудах (кардиоангиология и лимфология).  (6 час.)
Тема 11.  Учение о нервной системе (неврология).  (10 час.)
Тема 12. Учение об органах чувств (эстезиология).  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Анатомия человека как отрасль современной биомедицины. Предмет, задачи, методология анатомии.  (2 час.)
Лабораторные работы: 42 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Учение о костях (остеология).  (6 час.)
Тема 3. Учение о  соединениях костей (синдесмология и артрология).  (2 час.)
Тема 5.  Анатомия пищеварительной системы.  (4 час.)
Тема 6.  Анатомия дыхательной системы. (2 час.)
Тема 7. Анатомия мочевыделительной системы. (2 час.)
Тема 8. Анатомия половой системы.  Строение мужских и женских половых органов.   (2 час.)
Тема 9.  Учение о сердце и сосудах (кардиоангиология и лимфология).  (6 час.)
Тема 11.  Учение о нервной системе (неврология).  (10 час.)
Тема 12. Учение об органах чувств (эстезиология).  (2 час.)
Традиционные
Тема 4.  Учение о мышцах (миология).  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 12. Учение об органах чувств (эстезиология).  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Тема 1. Анатомия человека как отрасль современной биомедицины. Предмет, задачи, методология анатомии.  (4 час.)
Тема 2. Учение о костях (остеология).  (4 час.)
Тема 3. Учение о  соединениях костей (синдесмология и артрология).  (4 час.)
Тема 4.  Учение о мышцах (миология).  (6 час.)
Тема 5.  Анатомия пищеварительной системы. (4 час.)
Тема 6.  Анатомия дыхательной системы.   (4 час.)
Тема 7. Анатомия мочевыделительной системы.  (4 час.)
Тема 8. Тема 8. Анатомия половой системы.  Строение мужских и женских половых органов.   (6 час.)
Тема 9.  Учение о сердце и сосудах (кардиоангиология и лимфология).  (8 час.)
Тема 10. Учение о железах внутренней секреции (эндокринология).  (8 час.)
Тема 11. Учение о нервной системе (неврология).   (8 час.)
Тема 12. Учение об органах чувств (эстезиология).  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Преподавание дисциплины «Анатомия человека»  осуществляется с использованием следующих образовательных 
технологий:
- традиционная образовательная технология (лекция-визуализация, информационная лекция, лабораторная работа, 
собеседование);
- технологии активного и интерактивного коллективного взаимодействия – проблемная лекция, лекция с применением 
техники обратной связи, лекция-беседа, групповое обсуждение проблемных вопросов анатомии, решение ситуационных  
 задач (кейс-метод), анатомический диктант, тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения лекций по анатомии человека, оснащенная учебной мебелью: столами и стульями 
для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; оборудованная презентационной техникой (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доской;  
2. Лабораторные занятия:
- аудитория для проведения лабораторных занятий по анатомии человека, оснащенная учебной мебелью (столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя), доской; оборудованная настенными планшетами 
анатомического содержания, комплектами таблиц  и атласами по систематической анатомии человека, анатомическими 
муляжами и моделями, влажными, коррозионными и микроскопическими препаратами; 
3. Самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная учебными материалами по анатомии человека (учебно-наглядными пособиями, 
анатомическими таблицами, муляжами, препаратами),  учебной мебелью (столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя);
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная учебными материалами по анатомии человека (анатомическими таблицами, муляжами, 
препаратами), анатомическими атласами учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), доской; компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета;
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- аудитория, оснащенная учебными материалами по анатомии человека (анатомическими таблицами, атласами, 
муляжами, препаратами),  учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя), доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сапин, М. Р. Анатомия человека  : Учебное пособие для вузов : в 2 кн, Кн. 2. - М..: Оникс, Мир и Образование, 2007. 
Кн. 2. - 480 с.
2. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
3. Ведясова, О. А. Анатомия человека [Текст] : учеб. пособие [для бакалавров]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 34 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анатомия человека  : в 2 томах : [учебник для вузов], Т. 1. - Москва.: Медицина, 1986. Т. 1. - 286 с.
2. Анатомия человека  : в 2 томах : [учебник для вузов], Т. 2. - Москва.: Медицина, 1986. Т. 2. - 480 с.
3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 432 с.
4. Человек: анатомия, физиология, психология  : энциклопедический иллюстрированный словарь. - СПб..: Питер, 2007. - 
672 с.
5. Сапин, М. Р. Анатомия человека  : учебник  для студентов биологических специальностей вузов. - Москва.: Высшая 
школа, 1989. - 544 с.
6. Нервная система человека [Текст] : Строение и нарушения: Атлас: Учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальностям психологии. - М..: ПЕР СЭ, 2003. - 80 с.
7. Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека  : [учебное пособие для вузов]. - Москва.: Оникс: Альянс-В, 2000. - 320 с.
8. Уэстон, Т. Анатомический атлас. - Лондон.: Маршалл Кэвендиш, 1995. - 156 с.
9. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры [Текст] : атлас. - Минск.: 
Высш. шк., 1996. - 464 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Анатомии человека. Атлас  анатомии человека, 
анатомия в картинках (онлайн) http://anatomiya-atlas.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4

Атлас Анатомии человека. Авторы  
Синельников  Р. Д.  и  Синельников  Я. Р. В  4-х 
томах. Издание второе стереотипное. Москва,   
медицина  1996 г.

 http://sr.kiev.ua/files/articles/71 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины  «Анатомия человека» проводятся следующие виды лекций:
- информационные, в которых применяется объяснительно иллюстративный метод изложения; это традиционный для 
высшей школы тип лекций;
- проблемные, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи, в которых при изложении учебного материала используются знания по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по ранее изученному учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
аудитории по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу;
-лекции-беседы, предполагающие запланированный диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, что позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет 
носить риторический характер. 
Лабораторные занятия — играют важную роль в процессе освоения знаний, формирования умений и навыков по 
дисциплине «Анатомия человека».   Лабораторные занятия по анатомии проводятся в аудитории, оснащенной 
анатомическими таблицами, муляжами и препаратами, по которым изучается строение организма человека. Большое 
значение для закрепления знаний учебного материала имеет оформление анатомического альбома с зарисовками микро- 
и макроструктуры анатомических объектов по каждой изучаемой теме. В ходе лабораторных занятий используются такие 
образовательные технологии как коллективное обсуждение вопросов, дискуссия, эвристическая беседа.
Самостоятельная работа  — это форма обучения, обеспечивающая формирование у студентов знаний, умений и навыков 
учебной и профессиональной деятельности, общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
При самостоятельном изучении материала студенты пользуются рекомендованной основной и дополнительной 
учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения материала следует составлять краткие конспекты, планы 
ответов по изучаемым темам, выделять их наиболее важные или проблемные аспекты, делать анатомические рисунки. 
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. 
Следует изучать основную и дополнительную литературу, составлять конспект основных положений, анатомических 
терминов и их латинских названий, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в данной 
теме, план ответа, альбом с анатомическими рисунками и схемами.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, коллоквиум, проверка анатомического альбома, 
участие в решении кейса, анатомический диктант, тестирование, собеседование. 
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен проводится в форме 
собеседования по экзаменационным вопросам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основные законы Российской Федерации, касающиеся 
безопасности жизни и здоровья человека;
уметь: использовать основы законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности населения;
владеть: навыками использования российского 
законодательства для обеспечения безопасности населения.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

знать: влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на сохранение и укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;
уметь: использовать средства и методы физической культуры 
для профессионального и личностного развития, формирования 
здорового образа;
владеть: навыками сохранения и укрепления здоровья.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 Правоведение и основы экологического 
права

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-8
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-9
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (8 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (6 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (4 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (4 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (4 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (4 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (4 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (4 
час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем докладов, типовых практических заданий, индивидуальных ситуационных 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров  : [по направлению подгот. 080200 - 
"Менеджмент"]. - М..: Юрайт, 2012. - 455 с.
4. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.
5. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 1 . - 2015. Ч. 1 . - 359 с.
6. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
7. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : конспект лекций : учеб. пособие. - М..: КНОРУС, 2017. - 
175 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков и 
является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Биогеография» предполагает изучение современного распростра-нения животных на планете, знание 
его основных причин и закономерностей. Задачи дисциплины: формирование и развитие у обучающихся общих 
представлений об истории развития науки, знание основ хорологии и фаунистики в применимости к конкретным 
биологическим объектам и в конкретных регионах, а также наличие умений осмысленного и научно обоснованного 
зоогеографического анализа на основе знаний современного зоогеографического деления суши и моря

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при решении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического направления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогеографического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
практических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический материал по любой конкретной 
систематической группе животных



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при решении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографического материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогеографического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при ре-шении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического на-правления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографиче-ского материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафт-ных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогео-графического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, ка-сающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию пла-неты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения зоогеографии;
– основные принципы и направления зоогеографических 
исследований;
– основные положения и методы научного зоогеографического 
познания при решении практических и профессиональных 
задач;
– основы хорологии и фаунистики, современное 
зоогеографическое деление суши и моря.
 уметь: 
         –  применять на практике полученные знания по 
планированию и проведению зоогеографических исследований 
с использованием современных достижений данной науки при 
решении конкретных научных задач зоологического и 
экологического направления;
        – разрабатывать алгоритмы получения и последующей 
обработки зоогеографического материала на конкретных 
территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 
особенностей, а также конкретной биогеографической привязки 
к системе биогеографического районирования;
владеть:
        – навыками объективной оценки зоогеографических, 
фактов, явлений и процессов;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
прошлому и современному биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности для понимания и 
критического осмысления биогеографической информации; 
формирования собственных мировоззренческих взглядов и 
принципов, соотнесения их с существующими 
зоогеографическими мировоззренческими системами и 
теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения 
зоогеографических проблем;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых зоогеографических проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового полевого материала (в части его 
зоогеографической составляющей) с использованием 
прак-тических методов ареалографии и фаунистики для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания на его основе экспериментальных курсовых и 
квали-фикационных работ в области зоогеографии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
зоогеографический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Зоология, 
Эволюция животного царства

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии)



2 ОПК-6 Зоология

Оформление результатов экологических 
исследований, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Экология животных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-2

Спецпрактикум по зоологии, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Хорология как важнейшее направление в зоогеографии (4 час.)
Зоогеографическое деление Мирового океана (2 час.)
Зоогеографическое деление суши (4 час.)
Традиционные
Определение зоогеографии как биологической науки (1 час.)
История развития зоогеографии (1 час.)
Учение о фауне (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
История развития зоогеографии (1 час.)
Хорология как важнейшее направление в зоогеографии (4 час.)
Учение о фауне (2 час.)
Зоогеографическое деление Мирового океана (2 час.)
Зоогеографическое деление суши (6 час.)
Традиционные
Определение зоогеографии как биологической науки (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая само-стоятельная работа  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Зоогеографическое деление Мирового океана (6 час.)
Традиционные
Определение зоогеографии как биологической науки (4 час.)
История развития зоогеографии (4 час.)
Хорология как важнейшее направление в зоогеографии (4 час.)
Учение о фауне (4 час.)
Зоогеографическое деление суши (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Биогеография»  используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собе-седование,  составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бе-седа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, проект,  кейс стади)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; Раздаточный материал Таблицы, карты, наборы 
контурных карт, базы данных

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

Информационные технологии, средства электронного обучения и лицензионное программное обеспечение:

1.  Пакет Microsaft Office 2003 
2.  Пакет OpenOffic.org
3.  Операционная система семейства Windows
4.  Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе глобальных 
информационно-коммуникационных поратлов
5.  Национальный открытый университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/
6.  Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/
7.  Личный кабинет преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпора-ции Google

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биогеография с основами экологии ; Биогеография с основами экологии  : учебник для вузов : Учебник для вузов. - М., 
М..: Высшая школа, Изд-во МГУ, 2002. - 392 с.
2. Практикум по зоологии беспозвоночных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 208 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Машкин, В.И. Зоогеография  : Учебное пособие для вузов. - М., Киров.: Академический Проект, Константа, 2006. - 
384с.
2. Гептнер, В.Г. Общая зоогеография. - Москва-Ленинград.: Госмедиздат, 1936. - 548 с.
3. Абдурахманов, Г. М. Биогеография  : Учебник для вузов. - М..: Academia, 2007. - 480 с.
4. Петров, К. М. Биогеография с основами охраны биосферы  : учебник для вузов. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. - 376 
с.
5. Лебедева, Н. В. Биологическое разнообразие  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2004. - 432 с.
6. География России  : Энциклопедия. - М..: Большая Российская Энциклопедия, 1998. - 800с.
7. Абдурахманов, Г. М. Основы зоологии и зоогеографии  : Учеб. для пед. вузов по спец. "Биология", "География", 
"Педагогика и методика начального образования". - М..: Академия, 2001. - 496с.
8. Воронов, А.Г. Биогеография с основами экологии  : учебник для вузов. - М..: МГУ, 1987. - 264 с.
9. Петров, К. М. Биогеография  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 294 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека Флора и фауна http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс
2 Биоразнообразие России http://www.zin.ru/biodiv/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году



5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации обучающимя по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обуче-ния, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Заданиями по теме 1.1. «Определение зоогеографии как биологической науки» является составление кейса и 
прохождение вводного тестирования. 
По теме 1.2. «История развития зоогеографии» предусматривается составление кейса, а тема 2.1. «Хорология как 
важнейшее направление в зоогеографии» предполагает активное участие обучающихся в интерактивных методах 
обучения – диспуте на тему «Дизъюнкции ареалов и их причины», а также активному участию обучающихся в 
проведении собеседований в процессе семинаров и бесед, в ходе лекций. Особое внимание уделяется подготовке 
обучающимися эссе и рефератов, при написании которых следует сначала определить структуру подготавливаемой 
работы, выделять ключевые слова, методологические подходы и принципы, позиции исследователей и полученные 
результаты решения исследуемой проблемы.
Тема 2.2. «Учение о фауне» предполагают выполнение междисциплинарных кейсов, подготовку к проведению текущего 
тестирования, знакомство с содержанием научных публикаций по проблемам современной фаунистики с целью 
последующего написания реферата.
Темы раздела 3. 3.1. «Зоогеографическое деление Мирового океана» и 3.2. «Зоогеографическое деление суши» 
предполагают активное использование обучающимися ресурсов ИНТЕРНЕТ, подготовку нескольких кейсов по 
вопросам, предлагаемым к само-стоятельному изучению обучающимися, подготовку к тестированию и активное участие 
обучающихся в интерактивном методе обучения – круглом столе на тему «Зоогеографическая характеристика фауны 
Самарской области».
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Подготовка к проведению диспута или круглого стола выполняется группой обучающихся, что позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве и повысить уровень сформированности  аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение подготовки к диспуту или 
круглому столу предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построение сценария диспута 
или круглого стола, подготовку презентаций по теме интерактивного занятия, коррекцию способов и средств подачи 
спорного материала и его оценки.
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится в системе электронного обучения "Самарский университет" 
http://esamsu.ru на основе LCMS EFront. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а так-же посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.

    Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса

Дисциплина «Биогеография» продолжает подготовку обучающихся по биоло-гическим дисциплинам и является одной из 
основных в раскрытии основных зако-номерностей, определяющих современное распространение животных на планете. 
Данная учебная дисциплина показывает необходимость комплексного подхода в определении ценности биоразнообразия 
и необходимости его сохранения в рамках биосферы в целом, а также в пределах отдельных регионов.
В лекционном курсе по «Биогеографии» необходимо подчеркнуть, что изменчивость природных комплексов, состава и 
структуры конкретных фаун, границ и очертаний ареалов видов и других систематических групп животных является 
важнейшей характеристикой общей картины распространения животных на планете, предметно продемонстрировать 
растущее влияние человеческой деятельности на распространение животных и фаунистической разнообразие регионов, 
постоянно акцентировать значение правильного использования зоогеографических знаний в практике, что позволит 
предотвратить



 потерю биоразнообразия территорий различного уровня и планеты в целом, а также осуществлять рациональное 
природопользование, обеспечивающее устойчивое развитие современной цивилизации.
Необходимо специально продумать моменты активизации познавательного интереса обучающихся, использовать 
имеющиеся возможности для развития у обучающихся чувства ответственности за сохранение биоразнообразия 
планеты.
Предлагается при проведении лекционного курса по «Биогеографии»:
    - активно использовать остаточные знания обучающихся по ранее изученным и изучаемым параллельно 
естественнонаучным дисциплинам (Ботанике, зоологии, географии, экологии и др.);
    - ориентировать обучающихся на самостоятельное изучение дополнительного материала, в том числе 
научно-популярной и справочной литературы, работу с источниками Internet, периодически предоставлять на лекциях 
слово обучающимся, подготовившим краткие сообщения в рамках изучаемой темы;
    - сформировать у обучающихся навыки работы с картографическим материа-лом, в том числе представленным в 
компьютерной форме.
При проведении практических занятий в рамках подготовки обучающихся по дисциплине «Биогеография» следует 
стремиться к формированию у обучающихся навыка самостоятельного подбора и анализа научной литературы и 
источников Internet для подготовки выступлений на семинарах по конкретным темам курса, со-провождения их 
презентациями. В рамках раздела 2 на практическом занятии по теме 2.1. «Хорология как важнейшее направление в 
зоогеографии» обучающиеся долж-ны освоить различные методы отражения ареалов конкретных систематических 
единиц на картах, а также ознакомиться с правилами составления зоогеографиче-ских баз данных по хорологии. В 
рамках раздела 3 при изучении тем 3.1. «Зоогеографическое деление Мирового океана» и 3.2. «Зоогеографическое 
деление суши» от обучающихся требуется тщательная предварительная подготовка к семинарским за-нятиям в рамках 
СРС.
Весь период проведения практических занятий с бучающимися по «Биогеографии» предполагается активное 
использование интерактивных и инновационных методов в преподавании дисциплины: в рамках изучения тем 1.1. 
«Структура науки, методы и направления исследований», 1.2. «История развития основных идей и направле-ний в 
зоогеографии», 2.2. «Методы изучения фаун», 3.2. «Принципы зоогеографического деления суши» - использование 
технологии «Кейс-стади» с обсуждением представленного обучающимися содержимого кейсов в рамках занятия, 
проведение диспута в рамках темы 2.1. «Дизъюнкции ареалов и их причины», а также проведение трех круглых столов - 
в рамках темы 2.1. «Расселение животных, его причины и формы», темы 3.1. «Зоогеографическое деление Мирового 
океана» и темы 3.2. «Зоогеографическая характеристика фауны Самарской области».
При проведении текущего контроля знаний обучающихся по дисциплине «Биогеография» к выполнению предлагаются 
нормативно-ориентированные тесты, в результате решения которых обучающимся определяется количество набранных 
баллов. Предлагаются три варианта тестов: а) тесты закрытого типа, б) тесты открытого типа, в) тесты на соответствие. 
По длине предлагаются короткие тесты (10-20 заданий). На выполнение каждого задания отводится 30-60 секунд.
Контрольные работы содержат 3-5 заданий, требующих от обучающихся раз-вернутых ответов, оформленных 
письменно. Время на выполнение контрольной работы – 20-30 минут.
Базовыми требованиями к содержанию тестов и контрольных работ явля-ются соответствие требованиям 
государственных образовательных стандартов и ориентация на высокие технологии проверок. Соответствие тестов и 
контрольных работ требованиям стандарта определяется содержанием задач. Включенных в цели образовательной 
программы дисциплины «Биогеография».
Рекомендуется контроль самостоятельной работы обучающегося осуществлять в течение всего периода обучения 
дисциплине «Биогеография», начиная с третьей учебной недели. Отдельные виды самостоятельной работы должны 
выполняться обучающимся к началу изучения темы (раздела), являющейся следующей после той, в рамках изу-чения 
которой обучающемуся было предложено выполнить конкретную самостоятельную работу.
При использовании балльно-рейтинговой системы контроля текущих знаний максимальная сумма баллов, набираемая 
обучающимся по дисциплине «Биогеография», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. На основе 
набранных баллов успеваемость обучающегося в семестре в ходе изучения дисциплины «Биогеография» определяется 
как «зачтено» (при наборе обучающимя от 100 до 60 баллов) или «не зачтено» (при наборе обучающимся менее 60 
баллов)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Биогеохимия» -  дальнейшее развитие у обучающихся представлений о химической общности 
материального мира, Вселенной в целом, живой и неживой природы на Земле, раскрытие закономерностей химической 
эволюции биосферы и роли живых организмов в этом процессе.

Задачи:
- ознакомить обучающихся с современными теориями возникновения химических элементов и их геохимическими 
классификациями;
- дать сравнительную характеристику химического состава основных компонентов биосферы – литосферы, атмосферы, 
гидросферы и живых организмов; 
- раскрыть сущность биогеохимического круговорота веществ, роль в нем живых организмов; 
- разъяснить механизмы миграции и аккумуляции химических элементов в биосфере, показать значение этих процессов 
для устойчивого существования биосферы; 
- выявить оптимальные потребности живых организмов в различных химических элементах; 
- ознакомить обучающихся с понятиями геохимического и элементарного ландшафта;
- ознакомить обучающихся с основами геохимической экологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основные законы общей, системной и прикладной 
экологии применительно к биогеохимическим процессам в 
биосфере.    
Уметь: применять на практике биогеохимические принципы 
оптимального природопользования и охраны природы.
Владеть: практическими навыками эколого-биогеохимического 
мониторинга, методами оценки химической трансформации 
природной среды и охраны живой природы.

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

Знать: базовые представления о разнообразии химического 
состава биологических объектов, значение биоразнообразия 
для устойчивости химического состава биосферы. 
Уметь: использовать биогеохимические методы изучения 
биологических объектов. 
Владеть: практическими навыками наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования и сбора в 
природе биологических объектов применительно к  
биогеохимическим исследованиям.                      

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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации 
современного оборудования, используемого в полевых и 
лабораторных биогеохимических 
Уметь: самостоятельно эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование в полевых и лабораторных 
биогеохимических исследованиях.
Владеть: приемами планирования и практического выполнения 
полевых и лабораторных биогеохимических исследований, в  
том числе отбора почвенных и растительных образцов, их 
консервирования и хранения, пробоподготовки к 
полиэлементному анализу.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10 Проблемы экологической безопасности

Зоогеография, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экология и рациональное 
природопользование

2 ОПК-3

Ботаника, 
Зоология, 
Науки о Земле, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Зоогеография, 
Микробиология и вирусология, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Физиология растений

3 ПК-1

Науки о Земле, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Гидробиология, 
Биоиндикация, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Экология растений



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Биогеохимия как наука. Химическая эволюция Вселенной и биосферы Земли. (2 час.)
Тема 2. Геохимические классификации химических элементов. (2 час.)
Тема 3. Миграция химических элементов. Биогеохимический круговорот веществ. (2 час.)
Тема 4. Химический состав биоты и роль химических элементов в жизнедеятельности организмов. (2 час.)
Тема 5. Элементозы или биогеохимические болезни (2 час.)
Тема 6. Биогеохимия почв и ландшафтов. (2 час.)
Тема 7. Экологическая биогеохимия и принципы биогеохимического районирования территорий. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Работа 1. Освоение методов пробоподготовки почвенных и растительных образцов к многоэлементному анализу. 
Озоление проб растительного материала. (4 час.)
Работа 2. Использование понятия «кларк» для оценки содержания и распределения химических элементов в природных 
средах. Работа 3. Использование кларков концентрации и рассеяния для сравнительного анализа биогеохимических 
особенностей почв Самарской области. Работа 4. Составление геохимического индекса для почв Самарской области. (4 
час.)
Работа 5. Расчет коэффициента биологического поглощения для растений Самарской области. Работа 6. Расчет 
коэффициента биологической подвижности для растений Самарской области. Работа 7. Расчет показателя биогенности 
химических элементов. (4 час.)
Работа 8. Обнаружение элементов в золе растений микрохимическим методом. (4 час.)
Работа 9. Гистохимическая дитизоновая методика оценки загрязнения городской среды тяжелыми металлами. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита студенческих рефератов по выбранным темам дисциплины. Сдача контрольной самостоятельной  работы. (1 
час.)
Защита студенческих рефератов по выбранным темам дисциплины. Сдача контрольной самостоятельной  работы. (1 
час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Поиск и анализ литературных материалов для подготовки контрольной самостоятельной работы (8 час.)
Подготовка реферата (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам. (8 час.)
Подготовка к тестированию (8 час.)
Подготовка глоссария (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: эвристическая беседа, дискуссия, 
обсуждение кейса, групповое обсуждение презентации доклада по реферату.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, самостоятельная контрольная работа, реферат, 
кейс, глоссарий.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закрепленная за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
В лаборатории также имеется необходимое лабораторное оборудование общего назначения: электронные и механические 
весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, термостат  для высушивания растительных и почвенных 
образцов, лупы, микроскопы, иономер, рН-метр, ФЭК, растворы реактивов, фильтровальная бумага, штативы с 
пробирками, колбы, фарфоровые чашки, шпатели,  предметные и покровные стекла, а также образцы разных типов и 
подтипов почв, растительного материала, варианты уже подготовленной золы растений из разных систематических 
групп. Справочная литература по нормативам и кларкам содержания химических элементов в различных природных 
средах. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Макарова, Ю. В. Биогеохимия  : практикум : [учебное пособие для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 
82 с.
2. Семендяева, Н.В. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 
НГАУ, 2013. — 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44515
3. Семендяева, Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 202 с.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4578

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ковда, В.А. Биогеохимия почвенного покрова. - М..: Наука и техника, 1985. - 264 с.
2. Безуглова, О. С. Биогеохимия  : учебник для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 317 с.
3. Виноградов, А. П. Химический элементарный состав организмов моря  : Избр. труды. - М..: Наука, 2001. - 620с.
4. Виноградов, А.П. Избранные труды  : Геохимия изотопов и проблемы биогеохимия. - М..: Наука, 1993. - 236 с.
5. Алексеенко, В.А. Экологическая геохимия  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2000. - 627с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) http://www.geokhi.ru/ Открытый ресурс

2
Химические элементы: история открытия, 
наименование, обозначение, некоторые 
физико-химические свойства

http://www.sci.aha.ru/ALL/b2.htm Открытый ресурс

3 Электронный архив В.И. Вернадского http://vernadsky.lib.ru/ Открытый ресурс

4 Ярошевский А.А. Электронный конспект 
лекций по геохимии. http://web.ru/db/msg.html?mid=1177057 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине "Биогеохимия" проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с 
наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи (лекция-беседа). В данном случае подразумевается изложение учебного материала 
и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия по курсу "Биогеохимия" необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной 
за кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, оснащенной необходимым комплексом лабораторного оборудования 
(весы, микроскопы, сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф, химическая посуда, реактивы  и др.), а также 
компьютером с выходом в Internet. Занятия проводятся в подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность 
занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к лабораторным занятиям является предварительное 
самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель 
знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в 
знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с 
чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в 
рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах 
или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы 
результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в 
форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающеся должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых 
заданий, приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение химии биологических высокомолекулярных веществ как науки, связанной с 
молекулярными основами биологических процессов, с материальным производством и экологией.
Задачи дисциплины: приобретение базовых знаний для подготовки 
-   научно-исследовательской работы по изучению свойств биологических объектов, их взаимодействий и роли в 
природных процессах;
-   научно-производственной работы в области экологии, оптимизации природопользования, охраны природы, охраны 
здоровья, биотехнологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. Уметь: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. Владеть: 
технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов, правила 
обработки и оформления результатов работы. Уметь: выбирать 
методы диагностики веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения. Владеть: навыками проведения 
эксперимента и методами обработки его результатов.

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

Знать: способы выделения, очистки и идентификации веществ. 
Уметь: выделить, очистить и идентифицировать природное 
органическое соединение: . Владеть: техникой воспроизведения 
стандартных методик синтеза и анализа химических 
соединений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Общая и прикладная гидробиология, 
Экологическое краеведение, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Биофизика, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Биогеохимия, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
5.  Синтез и свойства биополимеров. Аминокислоты, пеетиды, белки. Функции белков в организме. Ферменты. Гормоны. 
Транспортные белки. Антитела. Биотоксины. Антибиотики. Ингибиторы и активаторы ферментов. Агонисты и 
антагонисты рецепторов. (2 час.)
6.  Синтез и свойства моносахаридов, олигосахаридов, полисахаридов Полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 
Классификация и номенклатура. Фосфодиэфирная связь. ДНК и РНК. Первичная структура нуклеиновых кислот. 
Секвенирование. Химические и ферментативные превращения полинуклеотидов. Вторичная структура нуклеиновых 
кислот, двойная спираль ДНК. Комплементарные и межплоскостные взаимодействия нуклеиновых оснований. 
Полиморфизм двойной спирали ДНК.  (2 час.)
Традиционные
1.  Общая характеристика высокомолекулярных соединений. Введение. Классификация высокомолекулярных 
соединений. Номенклатура полимеров.  (2 час.)
2.  Физико-химические свойства полимеров. Структура и основные физические свойства полимерных тел. Агрегатные и 
фазовые состояния полимеров. Растворы полимеров.  (2 час.)
3.  Синтез   полимеров. Полимеризация.   Классификация полимери-зационных процессов. (2 час.)
4.  Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные различия полимеризационных и 
поликонденсационных процессов. Термодинамика поликонденсации и поликонденсационное равновесие.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
1.  Знакомство с приемами экспериментальной работы и лабораторным оборудованием. Техника безопасности в 
лаборатории органической химии. Входной контроль.  (2 час.)
5.  Биополимеры. Изучение свойств крахмала, целлюлозы, белков. (4 час.)
Традиционные
2.  Исследование физико-химических свойств полимеров.  (4 час.)
3.  Полимеризация. 1. Получение блочного полистирола.  2.Суспензионная полимеризация  бутилметакрилата.  (3 час.)
4.  Поликонденсация. Поликонденсация фталевого ангидрида и  глицерина, мочевины и формальдегида, фенола и 
формальдегида в кислой и щелочной среде.  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Синтез    и  свойства биополимеров (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
1.  Подготовка к входному тестированию.  (6 час.)
5.  Подготовка к лабораторной работе «Биополимеры». Решение задач и упражненийпо этой теме.  (9 час.)
Традиционные
2.  Подготовка к лабораторной работе «Исследование физико-химических свойств полимеров». Решение задач и 
упражненийпо этой теме.  (9 час.)
Подготовка к лабораторной работе «Полимеризация». Решение задач и упражненийпо этой теме.  (9 час.)
4.  Подготовка к лабораторной работе «Поликонденсация». Решение задач и упражненийпо этой теме.  (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. Мультимедийное оборудование
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованна лабораторной мебелью: лабораторные столы, 
тяги; посудой для лабораторных работ, весы технические, плитки электрические лабораторные, термометры, прибор 
ПТОП для определения температуры плавления, рефрактометр типа ИРФ-454, стеклянная посуда для сборки основных 
химических лабораторных приборов, компьютеры и программы для обучения, тестирования, поиска информации в 
Интернет, стол, стул для преподавателядоска на колесах.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций. 
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2005. - 368с.
2. Кнорре, Д. Г. Биологическая химия [Текст] : учеб. для студентов вузов. - М..: Высш. шк., 2000. - 479 с.
3. Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 368 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Высокомолекулярные соединения : Учеб.пособ. - Ч.2: Ч. 2 : Молекулярные массы и молекулярно-массовое 
распределение полимеров. - Самара.: Самарский университет, 2001. Ч.2. - 80с.
2. Журавлева Высокомолекулярные соединения : Учеб. пособие. - Ч.1: Общие представления о полимерах. - Самара.: 
Самарский университет, 2001. Ч.1. - 80с.
3. Журавлева, И. И. Высокомолекулярные соединения  : учеб. пособие [для вузов], Ч. 4. Растворы полимеров. - Самара.: 
Самарский университет, 2005. Ч. 4. - 188 с.
4. Дерябина, Г.И. Органическая химия  : учеб. пособие для поступ. в вузы: [в 6-ти ч.], Ч. 5. Высокомолекулярные 
соединения. - Самара.: Самарский ун-т, 2003. Ч. 5. - 63 с.
5. Журавлева Высокомолеуклярные соединения. - Ч. 3 . - 2003. Ч. 3 . - 108 с.
6. Данилин, А. А. Высокомолекулярные соединения  : лабораторный практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. 
- 75 с.
7. Журавлева, И. И. Высокомолекулярные соединения  : учеб. пособие [для вузов], Ч. 5. Природные и искуственные 
полимеры. - Самара.: Самарский университет, 2007. Ч. 5. - 323 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Ресурсы издательства "Springer" https://link.springer.com/book/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекции-беседы.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы органических 
соединений, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторные  занятия необходимо проводить в специализированных лабораториях, с установленным лабораторным 
оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста (контроль знаний по пройденному материалу) и выполнение всех лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления



 самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к эзачету следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать знания о биоресурсах планеты, а также региональных
Задачи дисциплины
- изучить основные типы ресурсов в пределах европейской России.
- сформировать представления о различных типах биомов на поверхности пяти континентов (Африка, Южная и 
Северная Америка, Австралия, Евразия) .
- знать типичные  виды флоры и фауны.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях;
владеть: навыками работы со световым микроскопом;
 уметь: приготавливать срезы для изучения анатомического 
строения и препараты объектов для морфологического 
изучения высших растений; составлять карты распространения 
растений

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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением географии растений
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением растений
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
изучении закономерностей распространения растений на 
поверхности Земли

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Ботаника, 
Зоогеография, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Охрана природы РФ, 
Экология растений

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Охрана природы РФ, 
Экология растений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Биологические ресурсы Земли. Классификация природных ресурсов.  (2 час.)
Характерные особенности флористических ресурсов.Флористические ресурсы Самарской области. (2 час.)
Характерные особенности фаунистических ресурсов.Фаунистические ресурсы Самарской области. (2 час.)
Характерные особенности ресурсов грибов.Ресурсы грибов Самарской области. (2 час.)
Ресурсосберегающие технологии в отношении биологических объектов. (2 час.)
Способы восстановления биологических ресурсов (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Разнообразие мировых растительных ресурсов, сохранение и устойчивое использование  (2 час.)
Пищевые растительные генетические ресурсы  (2 час.)
Мировые лесные генетические ресурсы (2 час.)
Растительные генетические ресурсы для фармацевтики  (2 час.)
Животные ресурсы (2 час.)
Биологические ресурсы пресных вод. Ихтиофауна Самарской области (2 час.)
Другие виды растительных генетических ресурсов  (2 час.)
Защита индивидуальных проектов  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Выполнение работы по теме "Национальные парки и заповедники мира: анализ количества ООПТ и их территории по 
отношению к площади стран  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к итоговому тестированию, в том числе с использованием материалов рекомендуемых сайтов (10 час.)
Подготовка к текущему тестированию, в том числе с использованием материалов рекомендуемых сайтов. Разработка 
глассария (10 час.)
Подготовка к текущему тестированию, в том числе с использованием материалов рекомендуемых сайтов. Разработка 
глассария (10 час.)
Подготовка презентации и реферата (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Составление глоссария. Просмотр фрагментов документальных фильмов. Составление эссе. Работа в малых группах. 
Создание презентаций. Использование электронной библиотеки и цифрового гербария.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованная специализированной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном; доской.

2.   Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4) ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя (компьютерный класс).
Лаборатория оснащается также микроскопической техникой (микроскопы, бинокуляры), лампами подсветки, 
химической посудой для подготовки и размещения образцов фиксированного растительного материала, учебными 
плакатами, коллекциями плодов и семян.

3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.

4   Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
специализированной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в Интернет, проектором; экраном; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. WinDjView
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Плаксина, Т. И. Анализ флоры [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для курсов "Мест. флора", "География 
растений" и БСП по систематике растений]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2004. - on-line
2. Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Г. 
Емельянова, Г. Н. Огуреева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/AFDB615B-B823-49F0-978E-03799CC38975

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хржановский, В. Г. Курс общей ботаники. Систематика, элементы экологии и географии растений.  : учебник, Т.2. - 
М..: Высшая школа, 1976. Т.2. - 480 с.
2. Гордеева, Т. Н. Практический курс географии растений  : учебник. - М..: Высш. шк., 1968. - 335 с.
3. Проблемы ботаники, Т. 11. Вопросы ценологии, географии, экологии и использования  растительного покрова СССР. - 
Л..: Наука, 1969. Т. 11. - 347 с.
4. Яковлев, Г. П. Ботаника  : учеб. для вузов. - СПб..: СпецЛит, 2008. - 688 с.
5. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 241 с.  – 
Режим доступа: http://www.urait.ru/book/1AFA7BB9-835C-4D4F-9014-85A72DE332E4

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 цифровой гербарий МГУ https://plant.depo.msu.ru/   Открытый ресурс
2 Библиотека Флора и Фауна http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенной  компьютером с выходом в Internet.  Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы студенты (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к 
ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы 
заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество 
выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями студенты могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых заданий, 
приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Биология размножения и развития» предполагает ознакомить студентов с  закономерностях онтогенеза 
многоклеточных организмов, начиная с процессов формирования гамет (гаметогенеза) и процессов связанных с 
оплодотворением и включая послезародышевое развитие, дать представление о взаимосвязи генетических, 
биохимических и цитологических процессов эмбриогенеза приводящих к формированию сложно устроенных 
многоклеточных организмов из одноклеточной зиготы, механизмами эмбриональной индукции в процессах 
формирования тканей и органов эмбрионов, показать, что развитие организмов находится не только под контролем 
генетических факторов, но и факторов окружающей среды, и регулируется на уровне целого организма, зачатков органов 
и тканей, на клеточном, субклеточном, а также молекулярном уровнях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-9 способностью использовать 
базовые представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов, методы 
получения и работы с 
эмбриональными объектами

знать:  основные закономерности биологии размножения 
животных и растений;
 - основные этапы онтогенеза, морфологические, 
функциональные и биохимические изменения в ходе развития у 
представителей различных таксонов, понимать механизмы 
роста, морфогенеза и дифференцировки, причины появления 
аномалий развития, возможности применения методов 
биологии развития в сельском хозяйстве и медицине, условия 
воспроизведения организмов, онтогенез и филогенез, 
жизненные циклы, этапы и процессы индивидуального 
развития, причины аномалий, биологический возраст.;
уметь: определять стадии раннего эмбриогенеза позвоночных 
по микроскопическим материалам.
владеть: навыками диагностики микроскопических препаратов.

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

Знать:устройство и принципы работы световых микроскопов 
различной конструкции, правила техники безосапсности при 
работе с ядовитыми, летучими и пожароопасными жидкостями, 
основынфе приемы приготовления микропрепаратов;
Уметь -производить настройку оборудования для микроскопии 
включая настройку микроскопа и осветительного оборудования, 
обращаться с временными и постоянными микроскопическими 
препаратами;
Владеть: навыками микроскопирования, зарисовки и 
фотографирования препаратов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-9 Анатомия человека, 
Основы эмбриологии позвоночных

Основы эмбриологии позвоночных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Введение в БРИР (12 час.)
Оогенез (0 час.)
Традиционные
Сперматогенез (0 час.)
Овуляция, оплодотворение, дробление (0 час.)
Гаструляция и нейруляция (0 час.)
Органогенез у позвоночных животных (0 час.)
Проблемы экспериментальной эмбриологии (0 час.)
Строение яйца. Постэмбриональное развитие (0 час.)
Бесполое размножение. Учение о регенерации (0 час.)
Рост животных (0 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Введение в БРИР (18 час.)
Оогенез (0 час.)
Сперматогенез (0 час.)
Овуляция, оплодотворение, дробление (0 час.)
Гаструляция и нейруляция (0 час.)
Органогенез у позвоночных животных (0 час.)
Проблемы экспериментальной эмбриологии (0 час.)
Строение яйца. Постэмбриональное развитие (0 час.)
Бесполое размножение. Учение о регенерации (0 час.)
Рост животных (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Оогенез (40 час.)
Сперматогенез (0 час.)
Овуляция, оплодотворение, дробление (0 час.)
Гаструляция и нейруляция (0 час.)
Органогенез у позвоночных животных (0 час.)
Проблемы экспериментальной эмбриологии (0 час.)
Строение яйца. Постэмбриональное развитие (0 час.)
Бесполое размножение. Учение о регенерации (0 час.)
Рост животных (0 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Биология размножения и развития»  ис-пользуются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собе-седование,  составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бе-седа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту,  мозговой штурм, орг-деятельностная 
игра);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс стади)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия
Лекционная аудитория оборудованные: учебной м ебелью: столами и стульями  для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, ноутбуков со входом в 
Интернет, проектором и экраном на стене, доской.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория, оборудованная для проведения практических работ, оснащённая учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.

Самостоятельная работа
Учебное помещение для самостоятельной работы, оснащённая компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-образовательную среду Самарского университета.

Контролируемая самостоятельная работа
Учебная аудитория для групповых и индвидуальных консультаций
Учебная аудитория оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, 
столом и стулом для преподавателя, ноутбуком с выходом в Интернет, проектором, настенным экраном и доской.

Зачет
Проводится в учебной аудитории для проведения  занятий леционного типа, снабженная 
мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голиченков, В.А. Эмбриология  : учебник для студ. ун-тов. - М..: Академия, 2004. - 224 с.
2. Газарян, К. Г. Биология индивидуального развития животных  : Учебник. - Москва.: Высшая школа, 1983. - 287 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Константинов, А.В. Биология индивидуального развития. - Минск.: Изд-во БГУ, 1978. - 240 с.
2. Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология  : лабораторный практикум : учебное пособие для вузов. - 
Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 144 с.
3. Белоусов, Л. В. Основы общей эмбриологии  : Учебник для вузов. - М..: Изд-во МГУ, Наука, 2005. - 368 с.
4. Гилберт, С.Ф. Биология развития  : пер. с англ.: в 3 т, Т. 2. - М..: Мир, 1994. Т. 2. - 235 с.
5. Токин, Б. П. Общая эмбриология  : [учебник для биологических специальностей ун-тов ]. - Москва.: Высшая школа, 
1977. - 509 с.
6. Белоусов, Л. В. Введение в общую эмбриологию  : учебник для биол. спец. ун-тов. - М..: МГУ, 1980. - 211 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Интегрированная Cистема Информационных 
Ресурсов Российской Академии Наук. http://isir.ras.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://www.viniti.msk.su Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуще-ствляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При проведении практических занятий особое внимание уделять объясне-нию связи рассматриваемого материала с 
теорией изложенной на лекциях.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Биофизика» предполагает формирование у обучающихся компетенций в области биофизики, 
необходимых для профессиональной деятельности выпускника университета.

Задачи:
- формирование компетенций в различных областях биофизики,
- понимание базовых понятий и методологических принципов современной биофизики,
- знание механизмов основных биофизических процессов и закономерностей функционирования живых систем,
- формирование у обучающихся биофизического мышления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать принципы использования базовых знаний в области 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствий своей профессиональной деятельности.
Уметь использовать базовые знания в области биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.
Владеть навыками использования базовых знаний в области 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствий своей профессиональной деятельности.

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов, механизмы гомеостатической 
регуляции, основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем.
Уметь применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов.
Владеть основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем.

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

Знать правила эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Уметь эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2

Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Математика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-4

Физиология висцеральных систем, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология

Физиология висцеральных систем, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-1

Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Биофизика клетки (6 час.)
Биоэлектрогенез (6 час.)
Традиционные
Термодинамика биологических систем (4 час.)
Кинетика биологических процессов (6 час.)
Молекулярная биофизика (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Определение расхода энергии в респирационном аппарате (модифицированный метод М.Н. Шатерникова) (2 час.)
Определение расхода энергии у лабораторной крысы в условиях экспериментально вызванной пирогеналовой лихорадки 
(2 час.)
Определение основного обмена по таблицам Бенедикта и отклонения основного обмена по формуле и номограмме Рида 
(2 час.)
Табличный метод расчета расхода белков, жиров и углеводов у человека (2 час.)
Расчет рабочей прибавки (2 час.)
Приготовление изолированного по Штраубу препарата сердца лягушки (2 час.)
Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации сокращения сердца лягушки (2 час.)
Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации реакции разложения перекиси водорода 
каталазой растения (2 час.)
Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации процесса ассимиляции углекислоты 
веточкой элодеи (2 час.)
Определение размеров молекул методом монослоя (2 час.)
Приготовление ультрафильтров (2 час.)
Определение величины пор ультрафильтра по скорости фильтрации воды (2 час.)
Определение величины частиц методом ультрафильтрации (2 час.)
Приготовление из кожи лягушки препарата «кожный мешок» (2 час.)
Исследование проницаемости кожи лягушки (2 час.)
Исследование набухания животных тканей весовым методом (2 час.)
Регистрация потенциала фотосинтеза в модельном эксперименте (2 час.)
Регистрация потенциала фотосинтеза листа растения и потенциала повреждения растительной ткани (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Биофизика сенсорных систем (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Биофизика мышечного сокращения (10 час.)
Биофизика кровообращения (10 час.)
Биофизика внешнего дыхания (10 час.)
Биофизика сенсорных систем (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед с применением техники обратной связи; группового решения творческих задач; 
представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; дискуссий; анализа ситуаций, связанных с современными 
проблемами биофизики; творческой работы с использованием on-line ресурсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.
2. Лабораторные работы:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), приборами и установками для биофизических исследований.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никиян, А. Н. Биофизика : конспект лекций / О. К. Давыдова, А. Н. Никиян .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 104 с. – 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210092
2. Биофизика / О.В. Башарина, В.Г. Артюхов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2009 .— 61 с. — 60 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245415

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зайнулин, Р. А. Практические методы в биофизике  : Лабораторный практикум для ун-тов. - Самара.: Самарский 
университет, 2006. - 34 с.
2. Дырнаева, Е.В. Физика с основами биофизики. Ч. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / Р.Г. Кирсанов, Е.В. 
Дырнаева .— Самара : РИЦ СГСХА, 2013 .— 223 с. : ил. — ISBN 978-5-88575-322-7. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/226825
3. Дырнаева, Е.В. Физика с основами биофизики. Ч. 2 : курс лекций / Р.Г. Кирсанов, Е.В. Дырнаева .— Самара : РИЦ 
СГСХА, 2014 .— 223 с. : ил. — ISBN 978-5-88575-352-4. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278950

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



5 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

7 База данных INSPEC издательства EBSCO 
Publishing

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

8 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024

9 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024

10 База данных  APS Online Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1642-01024

11 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

12 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Интернет.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, оснащенных необходимым комплексом 
лабораторного оборудования для проведения биофизических исследований. Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы обучающиеся приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся представлений о структуре и функционировании различных классов органических 
и неорганических соединений, составляющих основу жизни организмов; формирование знаний биологических 
особенностей метаболических процессов, лежащих в основе функционирования клеток, тканей, органов и организма 
животных и человека, сформировать представление о механизмах хранения и передачи наследственной информации.
Задачи:
•   изучить место биохимии в системе биологического знания и историю становления этой дисциплины;
•   изучить химическую природу белков, углеводов липидов, гормонов и других биологически активных веществ, их 
свойства и функции;
•   рассмотреть вопросы механизма действия ферментов на молекулярном уровне;
•   изучить особенности метаболических процессов, протекающих в организме животных;
•    рассмотреть вопросы регуляции метаболизма;
•   изучить процессы биосинтеза и деградации нуклеиновых кислот, кодирования информации о первичной структуре 
белка, процессы биосинтеза белка и его регуляции;
•   познакомить с основными методами биохимии и молекулярной биологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать:  теоретические основы структурной и функциональной 
организации биомолекул, клеток, тканей;  важнейшие 
закономерности структурной организации различных 
органических веществ, входящих в состав живых клеток; 
биологические функции важнейших групп химических 
соединений клеток.
Уметь: анализировать теоретические основы различных 
разделов биохимии и современные литературные данные;  
применять основные приемы лабораторного исследования 
биологического материала, проводить определение основных 
биохимических показателей; пользоваться компьютерной 
техникой для оформления и подсчета полученных 
экспериментальных данных; использовать справочную, 
научную литературу.
Владеть: знанием гомеостатической регуляции, навыками 
техники биохимических и физиологических исследований с 
соблюдением всех правил безопасности; навыками применения 
адекватных методов исследования биохимических процессов.



ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать:  роль различных соединений в функционировании 
биологических объектов; структурно-функциональные 
особенности организации биологических мембран; основные 
метаболические процессы, протекающие в живом организме на 
уровне клеток, тканей, органов и организма в целом, принципы 
молекулярных механизмов жизнедеятельности.
Уметь: применять знания принципов клеточной организации 
биологических- объектов, математические методы для подсчета 
физико-химических характеристик биохимических процессов; 
пользоваться компьютерной техникой для оформления и 
подсчета полученных экспериментальных данных; 
использовать данные лабораторных анализов биологического 
материала для оценки состояния биологических объектов.
Владеть: современными биохимическими и биофизическими 
методами исследований мембран с целью получения 
экспериментальных данных; навыками анализа полученных 
знаний и данных лабораторных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-4 Молекулярная биология клетки, 
Цитология и гистология

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Анатомия человека, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 Молекулярная биология клетки, 
Цитология и гистология

Анатомия человека, 
Микробиология и вирусология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Физиология растений, 
Цитология и гистология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 92 час.
Лекционная нагрузка: 42 час.
Активные и интерактивные
1. Введение. Минеральные вещества (2 час.)
2. Углеводы (2 час.)
3. Липиды (2 час.)
4. Белки (2 час.)
5. Ферменты (2 час.)
6. Витамины (2 час.)
7. Нуклеиновые кислоты (2 час.)
8. Биомембраны (2 час.)
9. Биоэнергетика. Метаболизм (4 час.)
10. Катаболизм углеводов (2 час.)
11. Катаболизм липидов (2 час.)
12. Тканевое дыхание (4 час.)
13. Катаболизм белков (2 час.)
14. Синтез углеводов (2 час.)
15. Синтез липидов (2 час.)
16. Гормоны (2 час.)
17. Репликация. Транскрипция. Трансляция (4 час.)
18. Работа генов. Клеточный цикл (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Традиционные
Занятие 1. Аминокислоты – мономеры белковых молекул (4 час.)
Занятие 2.  Физико-химические свойства белков (4 час.)
Занятие 3. Ферменты и их химическая природа. Специфичность действия ферментов (4 час.)
Занятие 4. Влияние различных факторов на ферментативную активность. Количественное определение ферментативной 
активности. (4 час.)
Занятие 5. Углеводы (4 час.)
Занятие 6. Липиды и витамины (6 час.)
Занятие 7. Нуклеиновые кислоты (6 час.)
Занятие 8. Гормоны  (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Традиционные
 (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
1. Свойства и функции белков. Регуляция ферментативной активности (0 час.)
2. Механизм действия гормонов (0 час.)
3. Регуляция клеточного цикла (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Активные и интерактивные
1. Современные методы исследований в области биохимии  (10 час.)
2. Основы хранения и воспроизведения наследственной информации  (10 час.)
3. Гипо-, гипер- и авитаминозы: причины, проявления  (17 час.)
4. Взаимосвязь метаболических процессов в клетке  (11 час.)
5. Мембранные рецепторы, каналы, переносчики: строение, функции  (9 час.)
6. Механизмы регуляции метаболических процессов в клетках и организме в целом  (18 час.)
7. Посттрансляционная модификация белков: виды, значение  (13 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ по настоящей дисциплине, используются опорные 
тетради к лекциям, показ фильмов, лекции-ошибки, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и 
лабораторных работ, выполнение обучающимися тестовых заданий. Все лекции проводятся с использование 
презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Лабораторные занятия: учебная аудитория, приспособленная для проведения лабораторных занятий (аудитория, 
оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской; вытяжкой; раковиной; химической посудой, 
реактивами и оборудованием, необходимыми для выполнения соответствующих лабораторных работ в соответствии с 
учебным планом и техникой безопасности).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения занятий 
(аудитория, оборудованная столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 501 с.
2. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы молекулярной эндокринологии  : Учебное пособие для вузов. - Самара, 2004. - 147с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Биохимия и молекулярная биология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Биохимия и молекулярная биология», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Биохимия тканей» предполагает формирование у студентов  представлений о теоретических основах 
общих и частных биохимических процессов, протекающих в тканях и органах, определяющих специфичность каждой 
ткани и ее функциональные особенности. 
Задачи: 
- Определить значение  функциональной биохимической компартментализации для поддержания гомеостаза. 
- Сформировать у студентов практических знаний, позволяющих находить взаимосвязь между различными 
метаболическими процессами.  
- Использовать теоретические и экспериментальные знания биохимии для изучения различных аспектов 
функционирования органов и тканей в норме, при патологии, при действии различных физико-химических факторов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать - биохимические методы исследования тканей, 
сравнительный анализ общих и частных биохимических 
особенностей основных тканей и органов, современные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой. Уметь - 
проводить сравнительный анализ общих и частных 
биохимических особенностей основных тканей и органов, 
использовать знания о метаболических путях для решения 
профессиональных биологических задач, применять 
современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях,. Владеть -  исследовательской деятельностью в 
области биохимии, анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач

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

Знать - современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ. Уметь - эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ, проводить сравнительный анализ общих 
и частных биохимических особенностей основных тканей и 
органов. Владеть - способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Ботаника, 
Зоология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Фитоценология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Биохимические процессы в крови  (2 час.)
Тема 2. Биохимия мышц  (2 час.)
Тема 3. Биохимия нервной ткани (4 час.)
Тема 4. Функциональная биохимия печени (2 час.)
Тема 5. Функциональная биохимия почек (2 час.)
Тема 6. Биохимия соединительной ткани (4 час.)
Тема 7. Биохимия костной ткани (2 час.)
Тема 8. Жировая ткань (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Определения активности каталазы крови. Определение содержания 2,3 – дифосфоглицерата в эритроцитах крови 
  (4 час.)
Тема 2. Выделение тропонина из мышечной ткани (4 час.)
Тема 3. Амилоидные процессы в нервной ткани (2 час.)
Тема 4. Определение содержания гликогена в печени крысы (2 час.)
Тема 5. Определение содержания глюкуроновой кислоты (2 час.)
Тема 6. Получение соединительнотканного матрикса для 3Д принтинга (4 час.)
Тема 7. Аллогенные трансплантаты костной ткани (2 час.)
Тема 8. Экстагирование и разделение фосфолипидов жировой ткани (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к экзамену (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Трансплантация печени  (5 час.)
Традиционные
Тема 1. Проблемы современной гематологии  (3 час.)
Тема 2. Транспорт веществ через мембрану эритроцита. Транспорт низкомолекулярных соединений. Простая диффузия 
(транспорт Н2О, СО2, О2); облегченная диффузия (анионные каналы в плазмалемме эритроцитов). Активный транспорт 
(симпорт, антипорт). (3 час.)
Тема 3. Проблемы регенерации нервной ткани (3 час.)
Тема 5. Проблема искусственной почки  (3 час.)
Тема 6. Строение хрящевой ткани человека, её изменение в процессе старения. (6 час.)
Тема 7. Современные методы регенерации косной ткани (3 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, входное тестирование, собеседование, 
опрос, эссе);
2.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (Э
групповое обсуждение презентации и доклада по теме);
3.  Технология проблемного обучения (проблемная лекция, реферат);
4.  Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

2. Лабораторные занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой (экран настенный, проектор. ноутбук, специализированным программным обеспечением); учебной мебелью; 
столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Экзамен проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Языкова, М. Ю. Биохимия тканей  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский университет, 2004. - 75с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Березов, Т. Т. Биологическая химия  : учебник. - М..: Медицина, 1983. - 750 с.
2. Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология  : лабораторный практикум : учебное пособие для вузов. - 
Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 144 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Биохимическая классификация и номенклатура 
ферментов. Свободный доступ на сайте 
Международного союза биохимии и  
молекулярной биологии.

www.chem.qmul.ac.uk/iubmb Открытый ресурс

2
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе 
на сайтах практической молекулярной биологии.

www.molbiol.ru, www.nature.ru Открытый ресурс

3 официальный журнал Академии Наук США. www.fccucoms.con/libraries/GS.htm Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Биохимия тканей» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Биохимия тканей», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
 Ознакомление обучающихся  с принципами и организационными основами осуществления экспертной оценки 
намечаемых мероприятий в области природопользования с позиций их значимости для состояния окружающей среды, 
основных геосфер, реакций живых организмов на антропогенные и естественные изменения в биосфере.

Задачи:
 - Ознакомление обучающихся с правовыми основами, организационной структурой и практическим осуществлением 
экологической экспертизы;
 - Формирование у обучающихся представлений о презумпции потенциальной экологической опасности хозяйственной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой, 
актуальные при изучении реакций живых организмов на 
антропогенные и естественные изменения в биосфере и 
осуществлении экспертной оценки намечаемых мероприятий в 
области природопользования.
с позиций их значимости для состояния окружающей среды, 
Уметь: применять представления о применении современные 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой в решении конкретных задач в 
сфере осуществлении экспертной оценки намечаемых 
мероприятий в области природопользования, изучения реакций 
живых организмов на антропогенные и естественные 
изменения в биосфере
Владеть: представлениями о способах применения 
современных экспериментальных методов работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыками работы с современной аппаратурой.



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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере. 
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере.
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий 
в области природопользования,  изучением реакций живых 
организмов на антропогенные и естественные изменения в 
биосфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Ботаника, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Спецпрактикум по экологии

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю)

2 ПК-1

Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ

Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Оформление результатов экологических 
исследований



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Экологическая экспертиза: цели, виды, значение. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и 
проведения экологической экспертизы (2 час.)
. Порядок организации и проведения государственной экологической экспертизы, уполномоченные органы. (2 час.)
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы: формирование, полномочия, обязанности. (2 час.)
Результат государственной экологической экспертизы и  порядок приобретения им официального статуса (2 час.)
Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы, их обеспечение (2 
час.)
Общественная экологическая экспертиза, порядок ее организации и проведения. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные принципы проведения экологической экспертизы. (2 час.)
Объекты государственной экологической экспертизы, специфика их обследования (4 час.)
Подготовка материалов общественной экологической экспертизы для условного техногенного объекта (4 час.)
Структура пакета ОВОС. Составление пакета ОВОС для условного техногенного объекта (4 час.)
Структура экологического паспорта. Составление паспорта для условного техногенного объекта (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата, глоссария (12 час.)
Подготовка к текущему и итоговому тестированию (14 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются студентам для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к опросам, изучению отдельных рекомендованных тем и подготовки задания по 
различным этапам проведения экспертизы студентами используется информация рекомендованных преподавателем 
списка сайтов, им также рекомендуется провести самостоятельный исформационный поиск источников.

3. Темы, рассмотрение которых не предусмотрено в лекционном курсе, даются на самостоятельное изучение студентам с 
составлением глоссария  и кейс-заданий с последующей оценкой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472
2. Медведев, В. Т. Инженерная экология [Текст] : [учеб. для вузов по электротехн. и электроэнергет. специальностям. - 
М..: Гардарики, 2002. - 687 с.
3. Хаустов, А. П.  Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 489 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00596-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412996 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
4. Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / К. П. 
Латышенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01328-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413375 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/9D0F7257-E9CE-4F9C-A72C-D896FA5CF2D8

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экологическая экспертиза  : Учебное пособие для вузов. - М..: Academia, 2005. - 480 с.
2. Сынзыныс, Б. И. Экологический риск [Текст] : [учеб. пособие по специальности 013500 "Биология" и смеж. 
специальностям]. - М..: Логос, 2005. - 167 с.
3. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности [Текст] : учеб. и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. - М..: Юрайт, 2016. - 453 с.
4. Об охране окружающей среды  : Сборник нормативных актов. - М..: Юрайт, 1998. - 112с.
5. Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза:Практика  : Учеб. пособ.для вузов. - М..: Аспект Пресс, 
2002. - 286с.
6. Чижиков, Ю.В. Экологическое сопровождение проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Чижиков. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2010. — 308 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106442

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Министерство лесного хозяйства,  охраны 
окружающей среды и  природопользования 
Самарской  области

http://www.priroda.samregion.ru Открытый ресурс

2 Методический центр Эколайн http://www.ecoline.ru/mc/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в аудитории оснащенной  компьютером с выходом в Internet. Занятия 
проводятся в группе, целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары.  В начале каждого занятия 
в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях  необходимыми разъяснениями и уточнениями. По итогам 
выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую 
тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения практической 
работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
обучающиеся должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. 

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью данной дисциплины является ознакомление обучающихся с многообразием и особенностями цианобактерий, 12 
отделов водорослей, 10 отделов грибов, риниевых, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, основами их 
классификации, их ролью в биосфере, а также анатомией и морфологией высших растений.

Задачи дисциплины: 
- ознакомить обучающихся с многообразием цианобактерий, водорослей, грибов, риниевых, мхов, папоротников, 
хвощей, плаунов, голосеменных;
- раскрыть место и роли цианобактерий, водорослей, грибов, риниевых, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, 
голосеменных в биосфере Земли;
- дать представление о внешнем и внутреннем строении цианобактерий, водорослей, грибов, риниевых, мхов, 
папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, их жизненных циклах;
- ознакомить  с анатомическим строением высших растений и особенностями их морфологии;
- разъяснить основы классификации живых организмов и познакомить с современной классификацией растений, грибов 
и цианобактерий;
- практически научить  основным методам лабораторного изучения растений, грибов и цианобактерий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные понятия и термины, используемые при 
характеристике морфологического и анатомического строения 
цианобактерий, водорослей, грибов, риниевых, мхов, 
папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, их жизненные 
циклы, экологические предпочтения, роль в природе и 
хозяйственной деятельности человека, а также основные 
морфотипы отдельных органов цветковых растений;
уметь: культивировать водоросли и грибы;
владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, 
классификации/
 

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

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях;
уметь: приготавливать для микроскопирования препараты 
водорослей, грибов, риниевых, мхов, папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных, срезы для изучения анатомического и 
препараты объектов для морфологического изучения высших 
растений; составлять формулы и диаграммы цветков; 
владеть: навыками работы со световым микроскопом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3 Зоология, 
Эволюция животного царства

Биогеохимия, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Физиология растений, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ОПК-6 Зоология

Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология ЦНС, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 90 час.
Лекционная нагрузка: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предмет и задачи ботаники. Деление на высшие и низшие растения (1 час.)
Тема 2.1. Отдел Цианобактерии (2 час.)
Тема 3.1. Общая характеристика водорослей. Отдел Эвгленовые водоросли (2 час.)
Тема 3.2. Хлорарахниофитовые, Криптофитовые, Гаптофитовые водоросли (2 час.)
Тема 3.3. Золотистые водоросли (2 час.)
Тема 3.4. Диатомовые водоросли (2 час.)
Тема 3.5. Жёлтозелёные, Рафидофитовые, Бурые водоросли (2 час.)
Тема 3.6. Отдел Динофитовые водоросли (2 час.)
Тема 3.7. Отдел Глаукофитовые водоросли (2 час.)
Тема 3.8. Отдел Красные водоросли (2 час.)
Тема 3.9. Отдел Зелёные, Харовые водоросли (0 час.)
Тема 4.1. Общая характеристика грибов. Класс Акразиевые грибы (2 час.)
Тема 4.2. Слизевики, Диктиостелиевые, Плазмодиофоровые грибы (2 час.)
Тема 4.3. Отдел Оомицеты, Сетчатые слизевики, Хитридиомицеты, Зигомицеты (2 час.)
Тема 4.4. Отдел Сумчатые грибы (4 час.)
Тема 4.5. Лишайники – экологическая группа грибов (2 час.)
Тема 4.6. Отдел Базидиомицеты (2 час.)
Тема 5.1. Растительная клетка, ткани. Покровные, образовательные, запасающие, ассимиляционные, абсорбционные 
ткани (1 час.)
Тема 5.2. Секреторные, механические, проводящие, воздухоносные ткани (1 час.)
Тема 5.3. Анатомия стебля и корня. Первичное, вторичное строение. Анатомия листа (1 час.)
Тема 6.1. Морфология побега, стебля, листа и корня (1 час.)
Тема 6.2. Морфология плода и семени (1 час.)
Лабораторные работы: 50 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Предмет и задачи ботаники. Деление на высшие и низшие растения (2 час.)
Тема 2.1. Отдел Цианобактерии (2 час.)
Тема 3.1. Общая характеристика во-дорослей. Отдел Эвгленовые водоросли (2 час.)
Тема 3.4. Диатомовые водоросли (2 час.)
Тема 3.5. Жёлтозелёные, Рафидофитовые, Бурые водоросли (2 час.)
Тема 3.9. Отдел Зелёные, Харовые водоросли (6 час.)
Тема 4.1. Общая характеристика грибов. Класс Акразиевые грибы (2 час.)
Тема 4.2. Слизевики, Диктиостелиевые, Плазмодиофоровые грибы (2 час.)
Тема 4.3. Отдел Оомицеты, Сетчатые слизевики, Хитридиомицеты, Зигомицеты (2 час.)
Тема 4.4. Отдел Сумчатые грибы (4 час.)
Тема 4.5. Лишайники – экологическая группа грибов (2 час.)
Тема 4.6. Отдел Базидиомицеты (6 час.)
Тема 5.1. Растительная клетка, ткани. Покровные, образовательные, запасающие, ассимиляционные, абсорбционные 
ткани (2 час.)
Тема 5.2. Секреторные, механические, проводящие, воздухоносные ткани (2 час.)
Тема 5.3. Анатомия стебля и корня. Первичное, вторичное строение. Анатомия листа (4 час.)
Тема 6.1. Морфология побега, стебля, листа и корня (6 час.)
Тема 6.2. Морфология плода и семени (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные



Тема 1.1. Предмет и задачи ботаники. Деление на высшие и низшие растения (4 час.)
Тема 2.1. Отдел Цианобактерии (4 час.)
Тема 3.1. Общая характеристика во-дорослей. Отдел Эвгленовые водоросли (4 час.)
Тема 3.4. Диатомовые водоросли (4 час.)
Тема 3.5. Жёлтозелёные, Рафидофитовые, Бурые водоросли (4 час.)
Тема 3.9. Отдел Зелёные, Харовые водоросли (6 час.)
Тема 4.1. Общая характеристика грибов. Класс Акразиевые грибы (4 час.)
Тема 4.2. Слизевики, Диктиостелиевые, Плазмодиофоровые грибы (1 час.)
Тема 4.3. Отдел Оомицеты, Сетчатые слизевики, Хитридиомицеты, Зигомицеты (1 час.)
Тема 4.4. Отдел Сумчатые грибы (2 час.)
Тема 4.5. Лишайники – экологическая группа грибов (1 час.)
Тема 4.6. Отдел Базидиомицеты (3 час.)
Тема 5.1. Растительная клетка, ткани. Покровные, образовательные, запасающие, ассимиляционные, абсорбционные 
ткани (1 час.)
Тема 5.2. Секреторные, механические, проводящие, воздухоносные ткани (1 час.)
Тема 5.3. Анатомия стебля и корня. Первичное, вторичное строение. Анатомия листа (2 час.)
Тема 6.1. Морфология побега, стебля, листа и корня (3 час.)
Тема 6.2. Морфология плода и семени (1 час.)
Подготовка к экзамену (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Положение высших растений и их особенности (2 час.)
Тема 2.1. Риниофиты и Псилотовые (2 час.)
Тема 2.2. Мохообразные (2 час.)
Тема 3.1.  Плауновидные  (2 час.)
Тема 4.1. Хвощевидные (2 час.)
Тема 5.1. Папоротникообразные (2 час.)
Тема 6.1. Голосеменные (4 час.)
Тема 7.1. Покрытосеменные (2 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Риниофиты и Псилотовые (4 час.)
Тема 2.2. Мохообразные (4 час.)
Тема 3.1.  Плауновидные  (4 час.)
Тема 4.1. Хвощевидные (2 час.)
Тема 5.1. Папоротникообразные (6 час.)
Тема 6.1. Голосеменные (8 час.)
Тема 7.1. Покрытосеменные (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Положение высших растений и их особенности (10 час.)
Тема 2.1. Риниофиты и Псилотовые (6 час.)
Тема 2.2. Мохообразные (6 час.)
Тема 3.1.  Плауновидные  (6 час.)
Тема 4.1. Хвощевидные (2 час.)
Тема 5.1. Папоротникообразные (8 час.)
Тема 6.1. Голосеменные (10 час.)
Тема 7.1. Покрытосеменные (2 час.)
Подготовка к зачёту (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, проблемных лекций, эвристических бесед,  тестирования, примерных тем рефератов, лабораторного практикума.
Материал всех лекций сформирован в виде компьютерных презентаций. Презентации, все варианты тестирования и 
итоговая успеваемость размещена на открытой интернет-платформе Google по адресу 
https://sites.google.com/site/samsubotanika/botanika, также промежуточная аттестация студентов доступна в их личных 
кабинетах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная следующим оборудованием: микроскопы 
биологические рабочие (МБР), микроскопы бинокулярные стереоскопические (МБС), настольные лампы для подсветки, 
предметные и покровные стёкла, препаровальные иглы, пипетки, контейнеры для водных препаратов, лезвия, 
фильтровальная бумага, готовые спиртовые препараты растительных объектов, набор постоянных препаратов с 
анатомическим строением различных групп растений, гербарные образцы низших и высших растений, грибов, чашки 
Петри, растворы химических реактивов, аквариум с живыми водными растениями.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белякова, Г. А. Т.1: Водоросли и грибы ; Ботаника : В 4 т. : Учеб. для вузов. - М..: Академия, 2006. Т.1. - 320 с.
2. Белякова, Г. А. Т.2: Водоросли и грибы ; Ботаника : В 4 т. : Учеб. для вузов. - М..: Академия, 2006. Т.2. - 320 с.
3. Кавеленова, Л. М. Жизненные циклы высших растений  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2007. - 36 с.
4. Жуйкова, Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. В. Жуйкова. — 
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05343-2.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/FDFA805C-E07A-49C9-B8F0-56321189C5BE
5. Вышегуров, С.Х. Практикум по ботанике [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. 
— Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2013. — 180 с.   – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44519
6. Ефремова, Л.П. Ботаника: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Ефремова. — 
Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 84 с.   – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107045

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хржановский, В. Г. Практикум по курсу общей ботаники  : [Учеб. пособие для с.-х. вузов по агр. спец.]. - М..: Высшая 
школа, 1979. - 423 с.
2. Жуковский, П. М. Ботаника  : Учебник. - М..: Колос, 1982. - 622 с.
3. Мухин, В.А. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы  : учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону.: 
Феникс, 2013. - 270 с.
4. Еленевский Ботаника высших, или наземных, растений  : Учебник для студ.высш.пед.учеб.завед.. - М..: Академия, 
2000. - 429с.
5. Тимонин, А.К. Ботаника  : В 4-х т. : Учебник для вузов, Т. 3. Высшие растения. - М..: Академия, 2007. Т. 3. - 352 с.
6. Переведенцева, Л. Г. Микология : грибы и грибоподобные организмы  : учебник  [для вузов]. - Санкт-Петербург.: 
Лань, 2012. - 272 с.
7. Вышегуров, С.Х. Практикум по ботанике [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Х. Вышегуров, Е.В. Пальчикова. 
— Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2015. — 180 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71644

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Корчикова Е. С. https://sites.google.com/site/samsubotanika/ Открытый ресурс
2 Algae Base http://www.algaebase.org Открытый ресурс
3 Catalogue of life http://www.catalogueoflife.org/col/ Открытый ресурс

4 Ботанический журнал https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-i
zdaniya/botanicheskij-zhurnal/soderzhanie/ Открытый ресурс

5 Index fungorum http://www.indexfungorum.org/Names/Names.a
sp Открытый ресурс

6 Новости систематики низших растений
https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-i
zdaniya/novosti-sistematiki-nizshyh-rastenij/sod
erzhanie/

Открытый ресурс

7 цифровой гербарий МГУ  https://plant.depo.msu.ru/   Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Ботаника» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
Все встречающиеся термины выписывать, подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать. Рекомендуется 
составить иерархическую систему таксономических категорий, приносить её с собой на занятия и отмечать на ней 
проходимую группу. Также рекомендуется составить сравнительную таблицу с основными признаками всех отделов 
водорослей и такую же по признакам всех отделов грибов. 

На лабораторные занятия необходимо носить белый халат как средство индивидуальной защиты, цветные карандаши 
для образного восприятия изучаемого представителя, простой карандаш, ластик, корректор, чёрную ручку, практикумы. 
Если студент не успевает ответить рисунок на аудиторном занятии, он может его аккуратно дорисовать дома, но показать 
его рекомендуется не позднее следующего занятия.
Для успешно сдачи диагностики водорослей и грибов по препаратам рекомендуется сразу же на каждом занятии 
фотографировать полученный препарат в микроскопе на фото-камеру телефона или планшета.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для успешного освоения латинских названий рекомендуется их вслух проговаривать. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины во втором се-местре осуществляется с учётом 
балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой 
балльно-рейтинговой системы, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных баллов за выполнение 
практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

Самостоятельная работа об является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход



 организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды самостоятельных работ, предусмотренные по дисциплине «Ботаника», содержатся в  «Фонде оценочных средств». 
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.

Форма итогового контроля - экзамен.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: показать практическую значимость, области применения и перспективы развития биотехнологии. 
Задачи: 
- Рассмотреть теоретические основы, сырьевую и энергетическую базу биотехнологии
- Рассмотреть классификацию отраслей биотехнологии в зависимости от используемых объектов.
- Познакомиться с сущностью и задачами инженерной энзимологии, клеточной инженерии, генетической инженерии и 
промышленной микробиологии; познакомиться с классификацией процессов и аппаратов биотехнологии и их 
сущностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

Знать: объекты биотехнологии, теоретические основы наук 
биологического профиля (микробиологии, биохимии, генетики, 
молекулярной биологии). 
Уметь: пользоваться основными современными 
биотехнологическими и биомедицинскими понятиями. 
Анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач. 
Владеть :базовами знаниями и методами клеточной и 
генетической инженерии, навыками анализа биотехнолог 
ического процесса, навыками составления блок-схем 
биотехнолог ических процессов

ОПК-7 способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, 
протеомике

Знать: терминологию, современные достижения генетики, 
селекции, геномики, протеомики. Принципы разработки и 
критического анализа, оценки и синтеза сложных 
инновационных идей в области биотехнологии. Уметь: 
грамотно анализировать, планировать, управлять информацией 
с дальнейшей целью использования в 
научно-исследовательском и учебном процессе пользоваться 
базовыми представлениями об основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 
протеомике 
 Владеть: навыками публикации по результатам проектов в 
профильных   рецензируемых, академических, науч- 
но-популярных изданиях, в т.ч. электронных (если нет 
ограничений) с учетом рейтинга научных издании базовыми 
представлениями об основных закономерностях и современных 
достижениях геномики, протеомики.

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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских работ 
в области биотехнологии. Уметь: выбирать и использовать 
необходимую современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских работ в области 
биотехнологии. Владеть: приёмами планирования 
научно-исследовательских работ с использованием 
необходимой современной аппаратуры и оборудования и 
интерпретации полученных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-11 Генетика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-7 Генетика
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие вопросы биотехнологии (2 час.)
Тема 2. Инженерная энзимология (4 час.)
Тема 3. Клеточная инженерия (2 час.)
Тема 4. Промышленная микробиология (2 час.)
Тема 5. Основы генетической инженерии (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Биотехнологические аспекты сельско-го хозяйства, пищевой промышленности и медицины (1 час.)
Биотехнологические способы получения энергии и оздоровления окру-жающей среды (1 час.)
Биотехнологии в жизнеобеспечение космических кораблей.  (1 час.)
Кинетика ферментативных реакций (0 час.)
Иммобилизованные ферменты (2 час.)
Технологические процессы с использованием иммобилизованных ферментов (2 час.)
Производство полезных веществ с помощью культуры клеток (1 час.)
Использование культуры клеток в растениеводстве (1 час.)
Использование культуры клеток в медицине и животноводстве (2 час.)
Методы управления ростом микробной популяции (2 час.)
Генно-модифицированные объекты (ГМО). Гуманитарные аспекты био-технологии (2 час.)
Традиционные
Полимеразная цепная реакция. Проблемы иден-тификации личности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к докладов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
История развития биотехнологии (4 час.)
Полимеразная цепная реакция. Проблемы иден-тификации личности (4 час.)
Устройство клинического центра клеточных технологий. Правила забора пуповинной крови и выделение стволовых 
клеток. Транспортировка, хранение ГСК. Получение тромбоцитов из ГСК. (8 час.)
Технология производства пробиотиков (4 час.)
Технологии генной инженерии растений. Пути   повышения   эффективности фотосинтетических систем 
генно-инженерными методами. Создание растений, устойчивых к болезням и вредителям. Выведение  растений   
устойчивых   к      герби-цидам     (глифосату). Микроклонирование. Трансгенные животные, как «биореакторы» 
био-логически активных веществ. Методы получения трансгенных животных (18 час.)
Традиционные
Представление плана подготовки к зачёту (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения обзоров 
современных технологических процессов в сфере биотехнологий, вопросов для устного опроса, практических заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

2. Практические занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой экран настенный, проектор. ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью; 
столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2.  7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 208с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] : [учеб. пособие для ст. курсов вузов]. - М..: 
Техносфера, 2004. - 143 с.
2. Иммобилизованные ферменты [Текст]. - М..: Высш. шк., 1987. - 159 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном до-ступе 
на сайтах практической молекулярной биологии

www.molbiol.ru, www.nature.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН). www.viniti.msk.su Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Введение в биотехнологию» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия – один из видов занятий, целью которых является углубление и закрепление теоретических 
знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение практических занятий в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать 
 формулы веществ (если таковые имеются),  При возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить.  все операции, 
описанные  в методических указаниях занести в протокол практических занятий. Описание наблюдаемых явлений или 
определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) практические занятия включают оформление протокола занятия и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие 
ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника,



 дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; конспектирование текста; работа со 
словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Введение в биотехнологию», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Генетика» предполагает формирование знаний об материальных основах наследственности, о законах 
наследственности и наследования, о изменчивости и механизмах возникновения и репарации различных типов 
изменчивости, развитие представлений об основных задачах и проблемах различных разделов генетики,  а так же 
ознакомить студентов с особенностями строения геномов вирусов, прокариот и эукариот. с молекулярными 
механизмами, рекомбинации, репарации. Генетическими аспектами регуляции морфогенеза. И генетическими основами 
современной генной инженерии. 
Задачи дисциплины: создание четких знаний о методах способах изучения наследственности и изменчивости, обучение 
основам генетического анализа, обучению алгоритму решения задач по анализу наследования признаков, базисных 
знаний о молекулярных механизмах регуляции работы генов как у прокариот , так и эукариот, защиты генетического 
материала и способах работы с генетическим материалом в современных условиях

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-11 способностью применять 
современные представления об 
основах биотехнологических и 
биомедицинских производств, 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного моделирования

знать:
- о современных методах биотехнологии, выделении и 
копировании ДНК;
- о молекулярно-генетические основы создания новых штаммов 
и культур тканей и клеток;
- использованиинанотехнологий в генной инженерии
уметь: 
- решать задачи по молекулярной генетике;
владеть:
-навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции 
по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
значимости генетического полиморфизма;
- навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
критического осмысления научной информации и  соотнесения 
их с известными научными концепциями



ОПК-7 способностью применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о геномике, 
протеомике

знать:
- о материальных основах наследственности;
- о молекулярных механизмах регуляции экспрессии генов;
- о проблемах и методах селекции;
- молекулярно-генетические основы эволюции.  
- основы гибридологического анализа;
- молекулярные механизмы  мутагенеза;
- строение гена и основы генной инженерии
уметь: 
- решать задачи по генетике;
- ставить эксперименты по определению наследования 
признаков
владеть:
- навыками генетического анализа наследственности и оценки 
состояния генофондов популяций;
-навыками обобщения, анализа и обоснованиясвоей позиции по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к 
наследственности видов и значимости генетического 
полиморфизма;
- навыками использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления научной информации; 
формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
соотнесения их с известными научными концепциями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-11 -

Введение в биотехнологию, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-7 -

Введение в биотехнологию, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ. ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (2 час.)
РЕКОМБИНАЦИЯ   (1 час.)
Традиционные
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (0 час.)
ГЕНЕТИКА ПОЛА (2 час.)
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (2 час.)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ГЕНА (2 час.)
ВНЕЯДЕРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (2 час.)
ГЕНЕТИКА ОНТОГЕНЕЗА (3 час.)
ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (4 час.)
ОСНОВЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ (5 час.)
ГЕНЕТИКА ДЛЯ  НАС (3 час.)
Лабораторные работы: 38 час.
Активные и интерактивные
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (0 час.)
ГЕНЕТИКА ПОЛА (4 час.)
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (3 час.)
ВНЕЯДЕРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (2 час.)
Традиционные
ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ. ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (3 час.)
РЕКОМБИНАЦИЯ   (4 час.)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ГЕНА (2 час.)
ГЕНЕТИКА ОНТОГЕНЕЗА (4 час.)
ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (5 час.)
ОСНОВЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ (6 час.)
ГЕНЕТИКА ДЛЯ  НАС (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая аудиторная работа (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (3 час.)
ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ. ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (3 час.)
ГЕНЕТИКА ПОЛА (2 час.)
РЕКОМБИНАЦИЯ   (1 час.)
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (2 час.)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ГЕНА (6 час.)
ВНЕЯДЕРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (2 час.)
ГЕНЕТИКА ОНТОГЕНЕЗА (5 час.)
ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (6 час.)
ОСНОВЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ (6 час.)
ГЕНЕТИКА ДЛЯ  НАС (6 час.)
Самостоятельная работа (0 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Генетика»  используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, тестирование, собеседование, решение 
задач);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, дискуссия, обсуждение кейса, 
круглый стол);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат,);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия
Лекционная аудитория оборудованные: учебной м ебелью: столами и стульями  для обучающихся, столом и стулом для 
преподавателя, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, ноутбуков со входом в 
Интернет, проектором и экраном на стене, доской.

Лабораторные занятия
Учебная аудитория, оборудованная для проведения практических работ, оснащённая учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.

Самостоятельная работа
Учебное помещение для самостоятельной работы, оснащённая компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-образовательную среду Самарского университета.

Контролируемая самостоятельная работа
Учебная аудитория для групповых и индвидуальных консультаций
Учебная аудитория оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся, 
столом и стулом для преподавателя, ноутбуком с выходом в Интернет, проектором, настенным экраном и доской.

Экзамен
Проводится в учебной аудитории для проведения  занятий леционного типа, снабженная 
мебелью: столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Селезнева, Е.С. Экогенетика человека  : Проблемы и факты. - Самара.: Универс-групп, 2005. - 104 с.
2. Генетика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: КолосС, 2004. - 480 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жимулёв, И. Ф. Общая и молекулярная генетика  : учеб. пособие для ун-тов. - Новосибирск.: Сибирское унив. изд-во, 
2007. - 479 с.
2. Нуклеиновые кислоты  : От А до Я : пер. с англ.. - Москва.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 413 с.
3. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции  : [учеб. для биол. специальностей ун-тов]. - М..: Высшая школа, 
1989. - 591 с.
4. Бил, Д. Внеядерная наследственность  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1981. - 165 с.
5. Георгиев, Г. П. Гены высших организмов и их экспрессия. - М..: Наука, 1989. - 255 с.
6. Корочкин, Л.И. Взаимодействие генов в развитии. - М..: Наука, 1976. - 280 с.
7. Айала, Ф.Дж. Современная генетика  : пер. с англ. : в 3 т, Т. 1. - М..: Мир, 1987. Т. 1. - 295 с.
8. Айала, Ф.Дж. Современная генетика  : пер. с англ. : в 3 т, Т. 2. - М..: Мир, 1988. Т. 2. - 368 с.
9. Айала, Ф.Дж. Современная генетика  : пер. с англ. : в 3 т, Т. 3. - М..: Мир, 1988. Т. 3. - 335 с.
10. Молекулярная биология клетки  : пер. с англ.: в 3 т, Т. 1. - М..: Мир, 1994. Т. 1. - 517 с.
11. Молекулярная биология клетки  : пер. с англ.: в 3 т, Т. 2. - М..: Мир, 1994. Т. 2. - 539 с.
12. Молекулярная биология клетки  : пер. с англ.: в 3 т, Т. 3. - М..: Мир, 1994. Т. 3. - 504 с.
13. Льюин, Б. Гены  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1987. - 544 с.
14. Генетика с основами селекции – Режим доступа: 
http://meduniver.com/away.php?url=http://depositfiles.com/files/ol97ps2i2
15. Генетика человеческих популяций – Режим доступа: http://meduniver.com/Medical/Book/6.html

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Интегрированная Cистема Информационных 
Ресурсов Российской Академии Наук. http://isir.ras.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://www.viniti.msk.su Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

К моменту изучения данной дисциплины вы уже знакомились с строением нуклеиновых кислот в курсе «Биохимия  с 
основами молекулярной биологии».  Поэтому советуем Вам просмотреть конспект Ваших лекций по этой дисциплине.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
- иметь представления о материальных основах наследственности;
- иметь представления о молекулярных механизмах регуляции экспрессии генов;
- иметь представления о проблемах и методах селекции;
-- знать строение нуклеиновых кислот;
- знать основы гибридологического анализа;
- знать молекулярные механизмы  мутагенеза;
- знать строение гена и основы генной инженерии;
- понимать значение и знать молекулярные механизмы рекомбинации; 
- понимать отличия в закономерностях наследования ядерной и цитоплазматической наследственности;
- разбираться в основных проблемах генетики развития и генетики человека;
- уметь решать задачи по генетике
- уметь ставить эксперименты по определению наследования признаков
При изучении курса будет проводиться лабораторный практикум. Вы должны получить в библиотеке СамГУ учебное 
пособие по практикуму (Сборник задач по генетике) и знакомиться с предстоящей работой заранее, чтобы лучше 
сориентироваться в выполняемых заданиях в лаборатории.
Поскольку курс «Генетика» предполагает цикл контрольных работ, то необходимо заранее ознакомится со сроками и 
темами этих работ. Следует шире использовать компьютерные сайты, в том числе и сайт лаборатории генетики, где 
предложены современные учебники и учебные пособия, самостоятельное знакомство с руководствами облегчит 
восприятие курса и решение задач.
Преподаватель будет предупреждать вас об очередной контрольной заранее

Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса 

Особенностью лекционного материала данного курса является то, что студент к моменту изучения данной дисциплины 
уже ознакомился с основными свойствами нуклеиновых кислот и закономерностями хранения и передачи и 
трансформации генетической информации при обучении в школе и в курсе «Биохимия и молекулярная биология». Это 
обстоятельство заставляет нас рекомендовать при чтении курса уделять максимальное количество времени информации, 
посвященной тонким молекулярным механизмам всех известных генетических процессов: репликации, рекомбинации, 
транскрипции и регуляции процессов трансляции, репарации и генной экспрессии. Краткость времени, отведенного на 
лекционный курс компенсировать богатым демонстрационным материалом, и краткими теоретическими введениями на 
лабораторном практикуме.
Некоторые замечания по лекционному курсу:
- сократить обычный для вводной лекции рассказ об объекте, предмете, методах генетики, вместо этого более подробно 
рассмотреть вопросы исторического доказательства роли ядра и цитоплазмы в наследственности;
- в лекциях, посвященных молекулярной биологии гена активизировать остаточные знания студентов о химических и 
биохимических свойствах нуклеиновых кислот, рассматривая геном как многоуровневую систему и анализируя 
закономерности механизмов поддержания состава генетического материала, обращая внимание на роль 
цитоплазматической наследственности;
- в лекциях по рекомбинации уделять внимание как универсальности молекулярных механизмов генетической 
рекомбинации эукариот и прокариот, так и использованию рекомбинационных процессов при генетическом 
картировании;
- при рассмотрении вопросов генетики человека, генотоксикологии и экологической генетики, генетических основ 
селекции использовать иллюстративный материал, полученный как в клинических, так и лабораторных исследованиях.
- в лекциях, посвященных изучению изменчивости обратить внимание на роль генетической изменчивости в эволюции и 
репаративных механизмов.
При проведении лабораторного практикума рекомендуется проведение устных опросов усвоения знаний по лекционному 
материалу по теме занятия.
По итогам накопления баллов, складывающихся из способности решать генетические задачи и отвечать на семинарах, 
судить о возможности освобождения студентов от решения задач по генетике на экзамене. Обязательно заранее довести 
до сведения студентов о времени и теме проведения контрольных работ
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Науки о биологическом многообразии (зоология)» предполагает ознакомить студентов с 
особенностями строения беспозвоночных животных, особенностями их биологии, экологии, поведения, эволюции и 
систематики, хозяйственным значением и мерами по сохранению популяций.
Задачи:
1 формирование и развитие у студентов общих биологических представлений и умений осмысливать факты и явления 
жизнедеятельности животных во взаимосвязях с другими компонентами биогеоценозов, агроценозов и урбанистических 
комплексов; 
2 учитывать влияние изменений природной среды и антропогенного воздействия, выявлять роль конкретных видов в 
сукцессиях биогеоценозов и причинно-следственные связи во взаимодействиях беспозвоночных друг с другом и с 
организмами других групп; 
3 развитие интереса к природе в целом; понимания особенностей роли животных в  природных системах, и 
необходимости их охраны как неотъемлимого компонента биосферы как среды развития и существования человечества; 
4 подготовка специалистов-зоологов, способных работать в различных областях народного хозяйства, в том числе 
сельском и лесном.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: разнообразие животного мира, систематику животных, 
основные направления их эволюции.
Уметь: выявлять структуры животного мира, его систему, пути 
и закономерности становления животного мира во времени и 
пространстве.
владеть: определения систематической принадлежности 
животных.

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

Знать: современные экспериментальные методы изучения 
животных наземных и водных экосистем и отдельных групп 
животных в полевых и лабораторных условиях.
Уметь: Выбрать метод изучения животных наземных и водных 
экосистем и отдельных групп беспозвоночных животных в 
полевых и лабораторных условиях позволяющий получить 
биологическую информацию в соответствии с целью 
исследования.
владеть: использования методик изучения животных в условиях 
конкретных биотопов и для изучения конкретных групп 
животных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3 Эволюция животного царства

Зоогеография, 
Санитарная гидробиология, 
Эволюция животного царства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ОПК-6

Гидробиология, 
Биоиндикация, 
Зоогеография, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Царство  одноклеточные (2 час.)
Тема 1.2. Царство Многоклеточные  Происхождение многоклеточных  Примитивные многоклеточные (2 час.)
Тема 1.3. Раздел  Лучистые Тип Кишечнополостные (2 час.)
Тема 2.1. Плоские черви (2 час.)
Тема 2.2. Типы Круглые и Кольчатые черви (2 час.)
Тема 2.3. Тип Моллюски (2 час.)
Тема 2.4. Тип Членистоногие (2 час.)
Тема 2.6. Тип Иглокожие (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа с микроскопом. Типы Саркомастигофоры, споровики и инфузории  (2 час.)
Тип Губки (2 час.)
Подкласс Гидроидные, класс Коралловые полипы (2 час.)
Классы Ресничные и ленточные черви, Ди-генетические сосальщики (2 час.)
Типы Круглые и Кольчатые черви (4 час.)
Классы Двустворчатые и Брюхоногие мол-люски. (4 час.)
Классы Ракообразные, Многоножки, Насекомые (4 час.)
Класс паукообразные. Тип Мшанки (2 час.)
Тип Иглокожие (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Вторичнополостные животные (0 час.)
Традиционные
Первичнополостные животные (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подкласс Сифонофоры. Тип Гребневики (2 час.)
Классы Пиявки, Эхиуриды. Сипункулиды (2 час.)
Класс Многоножки. Отряды Насекомых. отряды Хелицеровых (6 час.)
Классы Офиуры, Морские лилии. ископаемые иглокожие (4 час.)
Традиционные
Тип Простейшие (2 час.)
Тип Губки (2 час.)
Классы Дигенетические сосальщики, Цестоды (2 час.)
Тип Мезозои. Классы Коловратки, Киноринхи и прочие дополнительные к Круглым червям (4 час.)
Подтип Боконервные моллюски. Классы Моноплакофоры, Лопатоногие (2 час.)
Тип Онихофоры. Класс Плеченогие (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Активные и интерактивные
Подтип  Оболочники   (4 час.)
Подтип  Бесчерепные   (4 час.)
Раздел  Бесчелюстные. (4 час.)
Класс  Хрящевые  рыбы (6 час.)
Класс  Костные  рыбы (6 час.)



Класс  Земноводные. (6 час.)
Класс Пресмыкающиеся (4 час.)
Класс  Птицы   (6 час.)
Класс  Млекопитающие (0 час.)
Лабораторные работы: 56 час.
Активные и интерактивные
Подтип  Оболочники   (4 час.)
Подтип  Бесчерепные   (4 час.)
Раздел  Бесчелюстные (6 час.)
Класс  Хрящевые  рыбы (6 час.)
Класс  Костные  рыбы (8 час.)
Класс  Земноводные (8 час.)
Класс Пресмыкающиеся (8 час.)
Класс  Птицы   (10 час.)
Класс  Млекопитающие (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Личиночнохордовые (0 час.)
ГОловохордовые (0 час.)
Амфибии  рептилии (0 час.)
Птицы (0 час.)
Млекопитающие (2 час.)
Традиционные
Круглоротыи и рыбы (0 час.)
Самостоятельная работа: 82 час.
Активные и интерактивные
Характеристика хордовых (4 час.)
Оболочники (4 час.)
Общая характеристика позвоночных (6 час.)
Хрящевые рыбы - экология, систематика. Цельноголовые (6 час.)
Рыболовство, рыбоводство, рыборазведение (6 час.)
Выход позвоночных на сушу (6 час.)
Анамнии и амниоты. Систематика и экология рептилий (6 час.)
Хозяйственное значение млекопитающих (6 час.)
Традиционные
Происхождение хордоыых Тип Полухордовые (4 час.)
Бесчерепные (4 час.)
Бесчелюстные, систематика и экология (6 час.)
Костные рыбы - экология и систематика (6 час.)
Земноводные - экология и систематика (6 час.)
Систематика и экология птиц (6 час.)
Систематика и экология млекопитающих (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, бесед, круглых столов, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

№п/п    Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий   Перечень оборудования и технических средств 
обучения
1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная микроскопами,  бинокулярными микроскопами и 
подсветками к ним, препаровальными иглами, энтомологическими булавками, ванночками, пинцетами, склянками для 
фиксированного собранного материала, фиксаторы (спирт, формалин), ватой, раздаточным материалом по 
беспозвоночным, учебно-методическими пособиями по предмету.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018



4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Душенков, В. М. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: 
Академия, 2000. - 256с.
2. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 1999. - 592с.
3. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
4. Фокина, М. Е. Методы полевых зоологических исследований [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 2002. - 592с.
2. Большой практикум по зоологии беспозвоночных: Типы: Кольчатые черви, членистоногие  : учеб. пособие, Ч.2. - 
Москва.: Высш. шк., 1983. Ч.2. - 543 с.
3. Бурдаев, А. В. Структура населения ксилофильных жесткокрылых в южной части лесостепного Поволжья 
[Электронный ресурс] : автореферат дис... канд. биол. наук : 03.00. - Самара, 2002. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека Киберлинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
2 открытая электронная библиотека по биологии http://elementy.ru/ Открытый ресурс

3 Фундаментальная электронная библиотека  
«Флора и фауна» http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Надраздел Паразои
Класс Моногенетические  сосальщики. 
Класс Цестоды
Классы Брюхоресничные, Киноринхи, Волосатики, Приапулиды, Лорициферы, Коловратки
класс Панцирные.  Класс Бороздчатобрюхие. Класс Моноплакофоры
Класс Офиуры. Класс Морские ежи.  Класс Голотурии. Класс Морские лилии.  
Тип Онихофоры
Тип Мшанки
Тип Погонофоры. Тип Щетинкочелюстные. Тип Полухордовые.
Экология, значение и охрана птиц
Хозяйственное значение рыб
Общая характеристика хордовых
Систематика млекопитающих
Экология млекопитающих
Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников, энциклопедии "Жизнь животных" и из баз данных сети Интернет.   Поскольку формой контроля 
закрепления знаний является круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Приветствуется использование сведений по влиянию хозяйственной деятельности на животных Самарской 
области, России в целом.
Предполагается выполнение проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблем зоологии. Решение должно быть 
обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является единственным,  главное 
погрузится в процесс анализа ситуации на основе изучения принципов прикладной гидробиологии и нормативных 
документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладению обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком 
и дальнейшего самообразования; сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, 
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить 
читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; сформировать основные навыки письма, 
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: грамматическую систему и лексический минимум одного 
из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста);
уметь: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать основные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский;
владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми 
навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ;

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: психологические свойства личности, их роль в 
профессиональной деятельности, способы и методы 
самообразования и самоорганизации;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития с учетом индивидуально-личностных особенностей; 
применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности;
владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний для самообразования; механизмами 
самоанализа и самоконтроля с целью критической организации 
своей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 -

Русский язык и культура речи, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Общая химия, 
Математика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
О себе,своих увлечениях и интересах (4 час.)
История биологии (4 час.)
Временные формы глагола (4 час.)
Приветствия и знакомства (2 час.)
Свободное время (виды отдыха) (4 час.)
В ресторане  (4 час.)
О своей семье (4 час.)
Личное письмо (4 час.)
Традиционные
Биологический факультет (2 час.)
Биология как наука (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Мое любимое место в городе (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Самара (2 час.)
Россия (6 час.)
История биологии (4 час.)
Временные формы глагола (4 час.)
Встреча ученых на конференции - установление контактов (4 час.)
Традиционные
Самарский университет (2 час.)
Биологические науки (4 час.)
Высшее образование в России (4 час.)
Биология сегодня,будущее биологии (4 час.)
Моя будущая профессия (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
Как добраться до нужного места (2 час.)
В отеле (4 час.)
Жалобы в отеле (4 час.)
Решение проблем (4 час.)
На конференции (2 час.)
Временные формы глагола (6 час.)
Биография Чарльза Дарвина (2 час.)
Г.Мендель.Биография (2 час.)
Традиционные
Клетка (2 час.)
Строение клетки (2 час.)
Теория эволюции (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Экскурсия по Лондону/Парижу/Берлину (2 час.)



Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Великобритания/Германия/Франция (4 час.)
Города Великобритании/Германии/Франции (4 час.)
Традиции и праздники Великобритании/Германии/Франции (4 час.)
Белок (2 час.)
Происхождение видов (4 час.)
Клонирование (2 час.)
Традиционные
Законы наследственности Менделя (4 час.)
Деловое письмо (4 час.)
Электронное письмо (4 час.)
Химический состав клетки (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
Косвенная речь (6 час.)
Сложное дополнение (4 час.)
В аэропорту (4 час.)
У врача (4 час.)
Карьера в биологической промышленности (4 час.)
Нобелевские лауреаты (4 час.)
Традиционные
В.Вернадский (4 час.)
Вашингтон, Париж, Берлин (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Устройство на работу (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Л.Пастер (4 час.)
Города США/Германии/Франции (6 час.)
И.Мечников (4 час.)
Т.Швонн (4 час.)
К.Линней (4 час.)
Традиционные
Биосфера (4 час.)
И.Павлов (4 час.)
Великие люди науки.Российская Академия Наук (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Покупки (4 час.)
Условные предложения (6 час.)
Пассивный залог (8 час.)
Защита окружающей среды (6 час.)
Женщина и наука (4 час.)
Традиционные
Зарождение жизни (4 час.)
Определение жизни (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Давайте спасем нашу планету (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные



История одного экологического бедствия (4 час.)
Экология (4 час.)
Стоит ли заниматься наукой (4 час.)
Органическая еда (4 час.)
Работа с научной статьей (6 час.)
Мое научное исследование (2 час.)
Традиционные
Признаки живых существ (4 час.)
Что такое наука (4 час.)
Я планирую научную карьеру (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лабораторные  занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапшова, Е. С. Biology [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
2. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
3. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка  : Для начинающих. - М..: Лист Нью, 2005. - 880с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Redston, C. Face2face  : Pre-intermediate Student's Book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2008. - 160 p.
2. Кошарская, Е. В. Средства обучения чтению профессионально-направленной литературы на английском языке [Текст] 
: [учеб. пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 2016. - 102 с.
3. Кошарская, Е. В. A brief history of science  : сб. текстов для чтения. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2009. - 84 с.
4. Great men of science  : Метод. рекомендации для студ. естественнонаучных спец.. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 64 с.
5. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.
6. Murphy, R. English grammar in Use  : A reference and practice book for intermediate students of English. - Cambrige.: 
University press, 2004. - 332 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный онлайн словарь https://multitran.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораорные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. являться 
иллюстрацией теоретического материала и носить воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных на занятии. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача 
индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораорные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. являться 
иллюстрацией теоретического материала и носить воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных на занятии. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;



 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
vvvЛабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораорные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. являться 
иллюстрацией теоретического материала и носить воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных на занятии. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 
других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача 
индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для
 успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации самостоятельной 
работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, 
предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по 
самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: освоение инструментальных средств и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы  при 
обработке информации, анализе данных и интерпретации результатов.

Задачи: формирование умения использовать на практике возможности
базового и прикладного программного обеспечения в научной и
практической деятельности, информатизации и современных информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером 
как средством управления информацией; 
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. Решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий; 
Владеть: сущностью и значением информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны.

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

Знать:  использование  информационных процессов; 
программный принцип работы компьютера;  назначение и 
функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий.
Уметь:  оперировать информационными объектами, 
эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ, предпринимать меры 
антивирусной безопасности.
Владеть:   системами базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины 
мира, ролью информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1 Русский язык и культура речи

Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Русский язык и культура речи, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Санитарная гидробиология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Биофизика, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биоиндикация, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология систем крови, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология ЦНС, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии), 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Информатика как наука.  Место информатики в системе научного знания.  (2 час.)
Основные понятия и методы теории информатики и информационных технологий.  (2 час.)
Технические средства реализации информационных процессов. (2 час.)
Программные средства реализации информационных процессов.

 (2 час.)
Локальные и глобальные сети ЭВМ.  (2 час.)
Защита информации в компьютерных сетях.  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Создание базы данных (4 час.)
Поиск информации в сети Интернет (2 час.)
Традиционные
Работа в текстовом редакторе (4 час.)
Работа в табличном редакторе (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Современные ИТ в биологии. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Электронные таблицы и статистические программы. Анализ биологических данных. (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения практических занятий:
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Симановский, Е. А. Введение в информатику [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  
on-line
2. Информатика [Текст] : базовый курс  : [учеб. пособие для втузов]. - СПБ., М., Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 637 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Информатика [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2012. -  
on-line
2. Коварцев, А. Н. Алгоритмы и анализ сложности [Электронный ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line
3. Елович, И. В. Информатика [Текст] : учебник  : [для вузов по техн. и естеств.-науч. направлениям]. - М..: Академия, 
2011. - 394 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии.
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «История»: формирование исторического сознания, гражданственности и патриотизма, способности 
использовать полученные знания и приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при 
работе с различной информацией.

Основные задачи дисциплины:
- выработка представления об основных категориях и понятиях исторической науки, движущих силах и закономерностях 
исторического процесса, месте человека в истории;
- ознакомление обучающихся с основными этапами и событиями исторического процесса, привитие навыков 
рассмотрения событий с учетом их последовательности, соотношения события с десятилетием, веком, эпохой;
- выработка у обучающихся умения анализировать исторические факты, выявлять причинно-следственные связи 
исторических событий;
- ознакомление обучающихся с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой истории России;
- формирование у обучающихся интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества.
Уметь анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества.
Владеть навыками формирования гражданской позиции на 
основе анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия населения своей страны
Уметь работать в коллективе, проявляя толерантность к своим 
коллегам
Владеть навыками толерантного отношения к социальным, 
этническим, конфессиональным и культурным различиям при 
работе в многообразном и многостороннем коллективе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -

История и методология биологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6 -

Методика преподавания биологии, 
Педагогика, 
Философия, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Тема 1.1. Историческое знание и исторический опыт. (3 час.)
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н. э. – XII в.). (3 час.)
Тема 1.3. Русские земли в XIII – первой половине XV вв. (2 час.)
Тема 2.1. Россия во второй половине XV – XVII вв. (2 час.)
Тема 2.2. XVIII век – век модернизации и Просвещения. (2 час.)
Тема 3.1. Россия в XIX веке. (2 час.)
Тема 3.2. Россия в конце XIX –начале XX в. (середина 1890-х – 1920 гг.). (4 час.)
Тема 3.3. СССР и мир: 1921 – середина 50 –х гг. (4 час.)
Тема 3.4. СССР в середине 50-х – начале 90 – х гг. XX в. (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Традиционные
Тема 1.1. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIX – XX вв. об историческом месте. (2 час.)
Тема 1.2. Принятие христианства и его влияние на политическую и культурную жизнь Руси (2 час.)
Тема 2.1. Путем к самодержавию (Московское государство во второй половине XV - XVI вв.). (2 час.)
Тема 2.1. «Смутное время» в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация, итоги. (2 час.)
Тема 2.2. Эпоха дворцовых переворотов. (2 час.)
Тема 3.1. Реформы и контрреформы в России второй половины XIX в. (4 час.)
Тема 3.2. Гражданская война: традиционные и новые подходы. (3 час.)
Тема 3.4. Перестройка в СССР (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Особенности и факторы исторического развития России (1 час.)
Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР (1 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
 (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «История»  используются следующие инновационные методы:

эвристическая беседа,  групповое решение творческих задач,   групповое обсуждение презентации доклада,  "мозговой 
штурм", проблемная лекция, участие в студенческой научной конференции.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-455907
2. Мокроусова, Л. Г.  История России : учебное пособие для вузов / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/book/istoriya-rossii-453387

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
2. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. - М..: Прогресс-Академия, 1995. - 544 с.
3. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
"E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Федеральный электронный портал "История 
РФ" http://histrf.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для последующего восприятия проблем вузовского курса истории огромное значение имеет вводная лекция. При 
подготовке к вводной лекции преподаватель должен помнить, что она – начало важного процесса знакомства 
обучающихся с основами истории как науки и что ее слушатели – выпускники средних школ - принесли в вуз 
многочисленные стереотипы в восприятии истории. (репродуктивное воспроизведение учебника, отсутствие навыков 
исторического анализа и пр.)причем одного учебника
В значительной степени от того, насколько успешно пройдет вводная лекция, будет зависеть  то, как аудитория будет 
воспринимать предмет в дальнейшем.
Обучающиеся, изучающие историю по вузовской программе, прежде всего должны понять, чем история как наука 
отличается от других наук. Это особенно важно для негуманитарных факультетов и специальностей.
Рассмотреть эту проблему лучше всего в контексте вопроса о достижении исторической наукой объективной истины. Эта 
проблема в исторической науке стоит особенно остро из-за присутствия в исторической науке субъективного фактора. И 
исторический процесс, и исторические источники, и деятельность самих историков не может избавиться от 
субъективного фактора.
Кроме того, следует показать, что история как наука об обществе испытывает на себе его сильное влияние. При этом 
желательно сориентировать обучающихся на приведение примеров влияния на историю как на науку тоталитарного 
режима в нашей стране. Аудитория под руководством преподавателя должна прийти к выводу о превращении на долгие 
годы в нашей стране истории из науки в служанку идеологии.
После констатации трудности нахождения в истории объективной истины необходимо констатировать важность этого 
вопроса в принципе. Ведь если объективная истина или хотя бы приближение к ней в истории неосуществимы, то она 
будет являться чем угодно, только не наукой, и  изучать ее следует не  научными методами.
Так данный этап лекции преподаватель трансформирует в проблему: науку ли предстоит изучать.?
Необходимо познакомить  аудиторию с разными мнениями специалистов по этому вопросу. Целесообразно поставить 
проблему: есть ли способы минимизации субъективного фактора в исторической науке?
Обычно обучающиеся решают эту проблему в духе стихийного позитивизма, сами того не сознавая., считая, что нужно 
во избежание субъективности просто регистрировать факты. Преподавателю следует показать ограниченность такой 
методологии, сломав тем самым некоторые школьные стереотипы. Даже простая констатация фактов требует их отбор, 
их название, а, значит, и интерпретацию.
Подчеркнув невозможность исторической науки без историософии, следует вновь вернуться к проблеме поиска способов 
приближения к объективной истине. 
Студенты должны понять сущность принципа гносеологического плюрализма и его значение для минимизации 
субъективного фактора в истории, а, значит, понять, что точность – это функция для операций с однозначными 
терминами и понятиями, Можно точно изобразить математическую или иную формулу, но нельзя однозначно 
высказаться ни об одном историческом деятеле.  Надо подвести обучающихся к мысли, что истина в исторической науке 
настолько сложна, что только совокупность различных точек зрения, каждая из которых отражает лишь часть истины, 
позволяет приблизиться к ней в целом. Следовательно, плюралистический подход – необходимое условие, вызванное 
спецификой предмета исследования исторической науки.
Доказав данный тезис, преподаватель в значительной степени преодолеет воспитанное у обучающихся стремление к 
репродуктивному воспроизведению  гуманитарных знаний. В практическом плане это означает воспитание ориентацию 
на работу с учебниками и литературой, написанных с разных позиций, умение анализировать их. 
После этого преподаватель должен перейти к изложению других способов минимизации субъективного фактора, 
приближения к объективной истине – а именно к анализу аксиологического плюрализма. 
Затем во вводной лекции следует перейти к сюжету о методологии истории. В дальнейшем на семинарских занятиях 
перед обучающимися можно поставить следующие задачи: определить, на базе какой методологии написана та или иная 
монография, в рамках какой методологии преподавалась та или иная тема. 
Знакомство со спецификой истории как науки невозможно без изложения во вводной лекции основных 
источниковедческих моментов. Без этого работа на семинарах с историческими источниками будет малопродуктивной. 
Заложенные в начале курса представления об истории как науке могут и должны стать базой на протяжении всего 
вузовского изучения данной дисциплины.

Лекции по дисциплине «История» могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный 
материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты 
каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 

В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят



 в форме индивидуального опроса, рефератов-выступлений. 

При написания реферата обучающийся осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с 
историческими источниками, получает навыки оформления реферата.

Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История» обеспечивает подготовку к текущим практическим 
занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы, составление конспектов для практических занятий).

Подготовка к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Дисциплина «История и методология биологии» формирует у студентов представлений о возникновении и 
развитии наук биологического профиля, научных парадигмах биологии на различных этапах развития, методологических 
основах современного состояния биологических наук. 
Задачи: рассмотреть периодизацию развития естествознания;  раскрыть методологически основы формирования 
биологии как науки; представить основные этапы выявления закономерностей в структуре и функциях живых систем; 
познакомить с истоками и предпосылками возникновения различных биологических дисциплин; рассмотреть биографии 
и основные научные труды выдающихся ученых в области биологии.
Для эффективного освоения курса необходимы знания основных закономерностей и открытий, сформулированных в 
области различных биологических дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основные этапы возникновения и развития основных 
биологических дисциплин.
Уметь: раскрыть методологические основы каждого этапа 
развития биологических наук. 
Владеть: навыками исторической оценки основополагающих 
открытий в области биологии.

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: даты жизни и основной вклад в развитие биологии 
наиболее выдающихся ученых.
Уметь: объяснить причины формирования научных парадигм на 
каждом этапе развития биологии. 
Владеть: навыками оценки практической значимости 
фундаментальных биологических знаний.

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: основы составления докладов, эссе, рефератов и 
сообщений по темам семинарских занятий.
Уметь: сделать сообщение, доклад, эссе, защитить реферат, 
выполнить тестовое задание.
Владеть: навыками свободного изложения материала по темам 
семинарских занятий, навыками выполнения тестовых заданий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Философия
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-2 История
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные научные достижения в области биологических наук XVII века (2 час.)
Основные научные достижения в области биологических наук XVIII века (2 час.)
Основные научные достижения в области биологических наук XIX века (4 час.)
Основные научные достижения в области биологических наук XХ века (5 час.)
Перспективы развития биологиив XXI веке (1 час.)
Традиционные
Периодизация этапов развития биологических наук  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Древние цивилизации человечества. Развитие биологических наук в начальный период Возрождения. (2 час.)
Развитие биологических наук в XVIII веке (2 час.)
Развитие биологических наук в первой половине XIX века (2 час.)
Развитие биологии во второй половине XIX века (3 час.)
Развитие биологии в первой половине XX века (3 час.)
Развитие биологии во второй половине XX века (4 час.)
Перспективы развития биологии в XXI веке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита рефератов (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Подготовка эссе, докладов, рефератов  (28 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям по вопросам семинара, подготовка к контрольным тестированиям, подготовка к 
сдаче зачета (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции с использованием презентаций.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка эссе, обсуждение 
проблемных вопросов с помощью круглого стола, подготовка и защита рефератов с использованием медиатехники.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2.  7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кленова, Н. А. История биологии и химии  : учеб. пособие для вузов : в 2 ч., Ч.1. (с древнейших времен до конца XIX 
века). - Самара.: Универс-групп, 2007. Ч.1. - 140 с.
2. Кленова, Н. А. История биологии и химии  : учеб. пособие для вузов : в 2 ч., Ч. 2. XX в.. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. Ч. 2. - 124 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Торосян, В. Г. Концепции современного естествознания [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высш. шк., 2003. - 
208 с.
2. Юсуфов, А. Г. История и методология биологии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 2003. - 238 с.
3. Тимофеева, С. С. Основы современного естествознания и экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов гуманитар. и 
экон. специальностей]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 382 с.
4. Кленова, Н. А. История биологии и химии (с древнейших времен до конца XX века) [Текст] : [монография]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - 298 с.
5. Dunbar, R. The Human Story  : A New History of Mankind's Evolution. - London.: Faber and Faber Limited, 2004. - 216 p.
6. Азимов, А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики.. - М..: Центрполиграф, 2002. - 223 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ «E-library» http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «История и методология биологии» используются лекции типа информационные, в которых излагаются 
сведения о периодизации биологических знаний, основные парадигмы, существующие в течение  определенного 
времени и причины формирования и изменения данных парадигм. Проблемные лекции: анализ причин кризиса 
дарвинизма в начале прошлого века и в настоящее время, перспективы развития биологических наук в текучем столетии. 
Визуальные: лекции-презентации с демонстрацией портретов выдающихся ученых, дат их жизни и основных 
достижений.
Лекции-беседы: лекции посвященные анализу эволюционных теорий Ж.Б. Ламарка и Ч.Дарвина. Студентам 
предлагается сначала вспомнить основные положения этих теорий, затем излагается материал восприятия их 
современниками и современная трактовка теорий.
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой студенты знакомятся на первой лекции. 
Первое тестирование выявляет остаточные знания по философии и истории биологических открытий, с которыми 
студенты знакомы по изучению отдельных биологических дисциплин в школе и университете.
На каждом занятии или лекции студенты знакомятся с темами семинарских занятий, дискуссий, получают 
индивидуальные задания по подготовке сообщений и презентаций. При условии пропуска темы студент может получить 
возможность представить реферат на указанную преподавателем тему. Реферат подлежит проверке на плагиат, он 
должен соответствовать общепринятым требованиям к написанию рефератов.
Студент также может получить баллы за предоставление доклада по истории интересующего его вопроса, проблеме 
своей научной работы. Дополнительные баллы к зачету студент также получает с помощью сдачи итогового 
тестирования.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри предметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на семинарские занятия  занятия по дисциплине «История и методология 
биологии»», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на семинарских занятиях; подготовка эссе; подготовка к тестовым испытаниям; 
подготовка рефератов к защите.
- для формирования умений: 
Проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их 
открытиях; умение аналитически прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные биологические школы в области 
биохимии; физиологии животных и человека; зоологии; ботаники; экологии. 2. Перспективы развития биологических 
наук в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История и методология биологии», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретического и практического фундамента для применения математического аппарата 
при решении профессиональных задач.

Задачи: приобретение необходимых умений и навыков применения математического аппарата для решения задач в 
профессиональной деятельности, навыков работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным 
аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности.
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: теоретические основы базовых знаний по экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей 
профессиональной деятельности и несения ответственность за 
свои решения.
Уметь: решать типовые учебные задачи по приобретению 
базовых знаний основных закономерностей экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей 
профессиональной деятельности и несения ответственность за 
свои решения.
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний по основных закономерностей 
экологической грамотности, физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования 
последствия своей профессиональной деятельности и несения 
ответственность за свои решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Иностранный язык, 
Общая химия

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Общая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2 Физика, 
Общая химия

Физика, 
Биофизика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Санитарная гидробиология, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Элементы векторной алгебры. (0 час.)
Уравнения прямой в R3. Уравнение плоскости в R3 (1 час.)
Канонические уравнения кривых и поверхностей второго порядка. (1 час.)
Элементы теории множеств. (0,25 час.)
Формула Тейлора для числовой функции одной и нескольких переменных. Её приложения к исследованию функций. (2 
час.)
Экстремумы числовой функции одной и нескольких переменных. Исследование функции с помощью производной.  (1 
час.)
Производная скалярного поля по направлению. Градиент. (0,25 час.)
Основные законы дифференциального исчисления числовой функции одной и нескольких переменных в 
профессиональной деятельности. Применение математических методов в решении прикладных задач в области 
биологии. (0,25 час.)
Традиционные
Определители. Матрицы. Решение систем линейных уравнений. (0,25 час.)
Применение линейной алгебры и аналитической геометрии в профессиональной деятельности в области биологии. (1 
час.)
Числовые функции. Последовательности. Предел последовательности, числовой функции одной и нескольких 
переменных. (1 час.)
Непрерывность числовой функции. (1 час.)
Дифференциал и производная числовой функции одной переменной. Полный дифференциал и частные производные 
числовой функции нескольких переменных. (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Уравнения прямой в R3. Уравнение плоскости в R3 (0,5 час.)
Канонические уравнения кривых и поверхностей второго порядка. (0,5 час.)
Предел числовой функции одной переменной. Предел числовой функции нескольких переменных. (1 час.)
Непрерывность отображения; непрерывность числовой функции. (1 час.)
Дифференциал и производная числовой функции одной переменной (1 час.)
Полный дифференциал и частные производные числовой функции нескольких переменных. (1 час.)
Формула Тейлора. Её приложения к исследованию числовой функции. (1 час.)
Экстремумы числовой функции одной и нескольких переменных. Исследование функции с помощью производной.  (1 
час.)
Традиционные
Определители. Матрицы. Решение систем линейных уравнений (0,5 час.)
Элементы векторной алгебры. Действия с векторами. Произведения векторов. (0,5 час.)
Элементы теории множеств. (1 час.)
Основные виды отображений. Числовые функции. Последовательности. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование и отчет по индивидуальным домашним заданиям (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных домашних заданий (18 час.)
Линейная алгебра (8 час.)
Геометрия пространства R3 (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.



Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные свойства определённого интеграла. Вычисление. Несобственные интегралы. (1 час.)
Понятие о ряде. Простейшие свойства рядов. Числовые ряды. (1 час.)
Ряды Фурье. (0 час.)
Дифференциальные уравнения первого порядка (1 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков. Дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. (1 
час.)
Примеры применения дифференциальных уравнений для решения профессиональных задач в области биологии (1 час.)
Математические операции над случайными величинами. Числовые характеристики случайной величины. Виды 
распределений, их числовые характеристики. (1 час.)
Закон больших чисел и предельные теоремы теории вероятностей. (1 час.)
Статистическое оценивание. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. (1 час.)
Анализ взаимосвязи данных. Корреляционно-регрессионный анализ.  (1 час.)
Проверка статистических гипотез. Статистический критерий. Построение теоретического закона распределения по 
опытным данным. Критерии Пирсона; Колмогорова. (1 час.)
Традиционные
Первообразная и неопределенный интеграл. (1 час.)
Понятие определённого интеграла как предела интегральной суммы. Интеграл как функция пределов интегрирования. (1 
час.)
Функциональные последовательности и ряды. Разложение функций в степенные ряды. (0 час.)
Классификация событий. Случайные события. Алгебра событий. Вероятность события. Классическое, статистическое, 
геометрическое и асимптотическое определения вероятности. Свойства вероятности. (1 час.)
Основные теоремы и формулы теории вероятностей. (1 час.)
Случайные величины. Основные определения. Законы распределения непрерывных и дискретных случайных величин. 
Функция распределения, их свойства. (1 час.)
Основные понятия математической статистики. Понятие о выборочном методе. Вариационные ряды и их 
характеристики. Основы математической теории выборочного метода. Выборочные характеристики статистических 
распределений. (1 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Определённый интеграл. Свойства определенного интеграла. Вычисление. (0,5 час.)
Несобственные интегралы. Теоремы о сходимости несобственных интегралов. (1 час.)
Числовые ряды. Функциональные ряды. (1 час.)
Разложение функций в степенные ряды. Ряды Фурье. (1 час.)
Решение дифференциальных уравнений первого порядка. (1 час.)
Решение дифференциальных уравнений высших порядков (1 час.)
Решение дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. (1 час.)
Комбинаторика. Схема испытаний Бернулли. (1 час.)
Случайные величины. Числовые характеристики случайной величины. (1 час.)
Традиционные
Первообразная и неопределенный интеграл. (0,5 час.)
Алгебра событий. Случайные события. Вычисление вероятности событий. (1 час.)
Законы распределения. Их числовые характеристики. (1 час.)
Основные понятия математической статистики. Вариационные ряды и их характеристики. Основы математической 
теории выборочного метода. (1 час.)
Анализ взаимосвязи данных. Корреляционно-регрессионный анализ. (2 час.)
Проверка статистических гипотез. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка 
гипотез о законе распределения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование и отчет по индивидуальным домашним заданиям (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуальных домашних заданий (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, а также решение проблемных и ситуационных, профессионально-ориентированных задач в процессе 
лекций и практических занятий; решение и анализ кейсов; самостоятельное выполнение студентами индивидуальных 
заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б. А. Математический анализ [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2013. - 600 с.
2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пономаренко, В. Н. Сборник задач по математическому анализу [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2008. - 432 
с.
3. Ильин, В. А. Высшая математика [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Проспект, Изд-во Моск. ун-та, 2009. - 592 с.
4. Самарин, Ю.П. Высшая математика  : учеб. пособие для вузов. - М..: "Машиностроение", 2006. - 431 с.
5. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

https://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Формой текущего контроля качества усвоения знаний обучающихся являются зачет (первый семестр) и экзамен (второй 
семестр). Экзамен проводится в виде собеседования по билетам, составленным из контрольных вопросов и заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: обучить студентов используемым в биологии статистическим методам планирования эксперимента и 
обработки полученных результатов.
Задачи дисциплины: заложить у студентов базовые представления об основах планирования биологического 
эксперимента, рассмотреть отличительные особенности обьекта исследования в биологии, обучить основным приемам 
статистической обработки экспериментальных данных  лабораторных и полевых исследований на основе вариационной 
статистики и теории вероятностей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: - базовую терминологию, применяемую в биометрии;
- основные уравнения, применяемые при статистической 
обработке опытных данных;
- порядок выполнения корреляционного, регрессионного и 
дисперсионного анализов; место дисциплины «Математические 
методы в биологии (Биометрия)» в системе биологических 
знаний;
- области применения математических методов в биологии;
-  основы теории вероятностей;
- современные средства механизации и автоматизации 
вычислительных работ
в биологии. 
уметь:проводить статистическую обработку полученных 
экспериментальных данных; решать вероятностные задачи и 
стандартные задачи на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
владеть: навыками статистической обработи опытных данных 
при выполнении курсовых и дипломных работ;
-  формулами биометрии и статистическими таблицами;
- навыками работы на инженерных микрокалькуляторах и 
компьютере при выполнении расчетной части курсовых и 
дипломных работ.

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

знать: технику планирования биологических экспериментов и 
алгоритм проведения статистической обработки опытных 
данных, полученных в полевом и лабораторном исследовании;
- правила составления отчетов и правила применения 
современных компьютерных технологий при обработке 
экспериментальных данных;
уметь: - корректно формулировать полученный результат; 
- осуществлять статистическую обработку опытных данных 
при выполнении лабораторных, курсовых и дипломных работ;
- пользоваться формулами биометрии и статистическими 
таблицами;
владеть: - базовыми навыками представления статистически 
обработанных результатов полевых и лабораторных 
исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Русский язык и культура речи

Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
История и методология биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Этапы становления биологии как точнойЭтапы становления биологии как точной науки. История развития биометрии  (2 
час.)
Основные понятия биометрии  (2 час.)
Основные характеристики варьирующих данных  (2 час.)
Распределение значений варьирующих признаков  (2 час.)
Достоверность выборочных показателей  (2 час.)
Регрессия и корреляция  (2 час.)
Стохастические процессы. Дисперсионный анализ  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Получение индивидуальных исходных данных. Построение вариационных рядов  (2 час.)
Вычисление средних величин и показателей вариации  (4 час.)
Решение задач на распределение  (2 час.)
Оценка достоверности, вычисление критерия Пирсона  (4 час.)
Вычисления коэффициентов регрессии и корреляции  (4 час.)
Построение и выравнивание динамических рядов (2 час.)
Анализ дисперсионных комплексов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка реферата (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Освоение работы на научном (инженерном) мик-рокалькуляторе (МК) (2 час.)
Освоение правил построения графиков. Ошибки чисел и вычислений. (6 час.)
Освоение пакета прикладных программ (ППК) «Статистика».Решение вариационных задач с помощью ППК 
«Статистика».Оценка достоверности  с помощью ППК «Стати-стика». (16 час.)
Освоение метода индексов. Способы выравнивания динамических рядов. (8 час.)
Составление примеров однофакторного и двух-факторного дисперсионных комплексов (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекция, лекция визуализация, собеседование,   тестирование, проблемная лекция, выполнение исследовательских 
заданий, решение тестовых примеров и заданий на ПК.
Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ по настоящей дисциплине, используются показ 
фильмов, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и лабораторных работ по индивидуальным заданиям 
в течение всего курса. Все лекции проводятся с использование презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Лабораторные занятия: учебная аудитория, приспособленная для проведения лабораторных занятий (аудитория, 
оборудованная столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет; проектором; экраном настенным; мультимедиа, ПК, инженерными микрокалькуляторами, оборудованием для 
определения антропометрических параметров и другим оборудованием, необходимым для выполнения соответствующих 
лабораторных работ в соответствии с учебным планом и техникой безопасности).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения занятий 
(аудитория, оборудованная столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Statistica Ultimate Academic 13 Сублицензионный договор №30 от 01.08.2018
2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
3 MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : теорет. основы и практикум. - Самара.: 
СамНЦ РАН, 2012. - on-line
2. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии. ЭВМ и программирование  : Теоретические основы и практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 1996. - 265 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии [Текст] : теорет. основы и практикум. - Самара.: СамНЦ РАН, 
2012. - 287 с.
2. Лакин, Г. Ф. Биометрия  : учеб. пособие для биол. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 1990. - 352 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

2 База данных публикаций по биологии и 
медицине https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Математические методы в биологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к занятию и выполнение лабораторной работы, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Математические методы в биологии», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней



 (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математические методы в биологии», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения до 32 баллов за выполнение индивидуальных практических заданий, получение материала по 
которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоя-тельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
По темам «Основные понятия биометрии»,  «Основные характеристики варьирующих данных», «Распределение 
значений варьирующих признаков»,  «Достоверность выборочных показателей»,  «Регрессия и корреляция», 
«Стохастические процессы» и «Дисперсионный анализ» предусмотрено выполнение индивидуальных 
исследовательских и расчетных заданий, данные для которых задаются преподавателем заранее каждому студенту. Часть 
данных студенты получают самостоятельно в ходе исследования антропометрических параметров всех учащихся 
группы. Каждый студент получает у преподавателя индивидуальный пример для расчета погрешностей вычисления. 
Работу с этим примером студент будет продолжать в следующем
 семестре по дисциплине «Математическое моделирование биологических процессов».
При выполнении заданий и подготовке к занятиям используются: научные издания; ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; 
дополнительная литература, рекомендованная по курсу. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также по-средством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель и задачи – формирование знаний о физических явлениях, лежащих в основе проявления изучаемых биологических 
функций и процессов, применение знания физических законов для самостоятельного составления моделей 
биологических процессов и их математического анализа, развитие у студентов умения составлять физические модели 
биологических функций организмов и анализировать их математическими методами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать:  физические явления лежащие в основе проявления 
изучаемых биологических функций, способы решения 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий
уметь: - составлять математические модели изучаемых 
биологических процессов на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий
владеть: способностью применять знания физических законов 
для самостоятельного составления моделей биологических 
процессов и математического анализа на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 
уметь: излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований
владеть: способностью применять на практике приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок; способностью 
излагать и критически анализировать получаемую информацию 
и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Информатика и современные 
информационные технологии, 
Математические методы в биологии, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Русский язык и культура речи

Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
Математические методы в биологии, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
История и методология биологии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Модели внутриклеточных процессов (2 час.)
Модели биомеханики. Элементы кибернетики (2 час.)
Модели коммуникационной и ориентационной функций  (4 час.)
Моделирование процессов в популяциях многоклеточных организмов (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Погрешности чисел и вычислений. Кинетика односубстратных и двусубстратных реакций. (2 час.)
Модели формирования четвертичной структуры белков. (0 час.)
Критический анализ моделей опорно-двигательной системы организмов (2 час.)
Анализ работы локомоторного аппарата сухопутных и водных животных (2 час.)
Критический анализ работы органов межор-ганизменной коммуникации и пространст-венной ориентации организмов (2 
час.)
Анализ работы летательного аппарата жи-вотных (2 час.)
Анализ работы аппарата эхолокации наземных и водных животных (4 час.)
Динамика плотности одиночной попу-ляции. Динамика плотности популяции при парных взаимодействиях (4 час.)
Панмиктические популяции. Популяции самоопылителей (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Модели генетики популяций (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Ингибирование ферментативных реакций. (4 час.)
Модели пространственной организации белков. (4 час.)
Биомеханические и бионические модели. (6 час.)
Локомоторный аппарат сухопутных и вод-ных животных (6 час.)
Виды полета и модели летательного аппара-та животных (6 час.)
Зрительная ориентация животных и модели органов зрения. (4 час.)
Органы и физико-математические модели эхоло-кации наземных и водных животных (4 час.)
Модели численности популяции  (Хищник-жертва) (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекция, лекция визуализация, собеседование,   тестирование, проблемная лекция, выполнение исследовательских 
заданий,  реферат,технология компьютерного обучения, решение тестовых примеров и заданий на ПКнаблюдение, 
эвристическая беседа, дискуссия,  групповое обсуждение презентации доклада.
Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ по настоящей дисциплине, используются показ 
фильмов, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и лабораторных работ по индивидуальным заданиям 
в течение всего курса. Все лекции проводятся с использование презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Лабораторные занятия: учебная аудитория - компьютерный класс, приспособленная для проведения лабораторных 
занятий (аудитория, оборудованная столами, стульями и ПК для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; мультимедиа, ПК, инженерными 
микрокалькуляторами, оборудованием для определения антропометрических параметров и другим оборудованием, 
необходимым для выполнения соответствующих лабораторных работ в соответствии с учебным планом и техникой 
безопасности).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения занятий 
(аудитория, оборудованная столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
2 MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Djvu Viewer
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
5. Python



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : теорет. основы и практикум. - Самара.: 
СамНЦ РАН, 2012. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Математические методы в биологии. ЭВМ и программирование  : руководство к практическим занятиям. - Куйбышев.: 
КГУ, 1987. - 146 с.
2. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 1. Молекулы и клетки. - 
Самара.: Самарский университет, 1992. Ч. 1. - 428 с.
3. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 2. Организмы и популяции. - 
Самара.: Самарский университет, 1994. Ч. 2. - 318 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

2 База данных публикаций по биологии и 
медицине https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Математическое моделирование биологических процессов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к занятию и выполнение лабораторной работы, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия по дисциплине «Математическое моделирование 
биологических процессов», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математическое моделирование биологических процессов», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуще-ствляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, кото-рые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоя-тельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо про-читать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов предполагают активное участие в проведении собеседования в про-цессе семинаров и бесед, в ходе 
лекций. Внимание уделяется групповому обсуждению подго-товленных докладов с использованием научных статей 
периодических изданий, реко-мендуется взять 3-4 журнала за последние 5 лет. При проведении обзора научных статей 
следу-ет четко выделять ключевые слова, методологические подходы, принципы, позиции исследователей и полученные 
результаты решения исследуемой проблемы.
Предполагается активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  эври-стической беседе,  обсуждении 
докладов
 и презентаций проектов, работе в парах и группах. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных 
ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения.
При работе над докладом и рефератом следует самостоятельнопроводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического ин-струментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 
При выполнении заданий используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУ-ИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также по-средством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы обучения биологии, закономерности процессов передачи знаний по биологии учащимся.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методы и средства обучения, принципы отбора фактического материала, содержание и объем школьного 
курса биологии, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы воспитания учащихся в процессе обучения биологии;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и биологическую компетенцию учителя биологии;
•   сформулировать представления о современных направлениях модернизации биологического образования на 
федеральном, международном и региональном уровне;
•   развить биолого-педагогическое мышление оюучающихся и профессиональную готовность к внедрению 
инновационных педагогических и информационных технологий;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить у 
обучающихся установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов,  
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных 
общностей
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности, работая в коллективе и 
учитывая социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных 
социальных общностей 
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 
обязанности в коллективе с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; способами и 
приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций 
в процессе профессиональной деятельности

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: теоретические основы базовых знаний о принципах 
ведения дискуссий по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии
Уметь: решать типовые учебные задачи о принципах ведения 
дискуссий по социально-значимым проблемам экологии и 
биологии
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний о принципах ведения дискуссий 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии



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

Знать: базовые знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества
Уметь: проводить по заданной методике преподавание 
биологии, просветительскую деятельность среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
Владеть: базовыми приемами преподавания биологии, 
просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Педагогика, 
История, 
Философия, 
Психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-14
Педагогика, 
Философия, 
Психология

Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Экологическое краеведение, 
Педагогика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология

Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Истоия развития МПБ (4 час.)
Цели и задачи МПБ на современном этапе (2 час.)
Дидактические основы преподавания биологии (6 час.)
Организация учебного процесса по биологии в средней школе (8 час.)
Контроль в процессе обучения биологии (2 час.)
Материальная база обучения биологии (4 час.)
Современные инновационные технологии в процессе преподавания биологии (4 час.)
Компетентностный подходж при обучении биологии (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
История развития МПБ в нашей стране (4 час.)
Содержание предмета Биология в средней школе (0 час.)
Теория развития биологических понятий в практике современной школы (2 час.)
12-летнее обучение: за и против (4 час.)
Проблематика взаимосвязи триединой задачи: обучения-воспитание-развития учеников (4 час.)
Разработка план-конспекта урока по биологии (4 час.)
Демонстрация действующей модели биологического процесса (4 час.)
Моделирование формирования компетентностей у учащихся (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Подготовка рефератов и глоссария (48 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка эссе, обсуждение 
проблемных вопросов с помощью ролевой игры, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Экзамен проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2003. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Яковлев, Г. П. Ботаника для учителя  : В 2-х ч., Ч. 2. - М..: Просвещение, 1997. Ч. 2. - 336 с.
2. "Опорные знания" по некоторым вопросам методики преподавания биологии в школе  : Дополнительный материал для 
подготовки к гос. экзамену по педагогике,. - Самара.: Самарский университет, 2001. - 23 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная бибилиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Национальный открытый университет 
"ИНТУИТ"  http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Методика преподавания биологии» используются лекции типа информационные, в которых излагаются 
сведения о целях, задачах и основных проблемах процесса обучения биологии в средней школе, а также история 
развития этой науки. Проблемные лекции каксаются тем, отража.щих современные представления об инновационных 
технологиях дидактики, а также обсуждаются перспективы практического воплощения принципов экологического 
образования и воспитания в современном российском обществе. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению 
реализации фундаментальных педагогчиеских и психологических принципов учбено-воспитательного процесса 
преподавания биологии в средней школе. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. Первое тестирование выявляет остаточные знания по педагогике и психологии, с которыми обучающиеся 
знакомы по изучению этих предметов в университете.
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. Дополнительные баллы к экзамену обучающийся также получает с помощью сдачи 
итогового тестирования.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями методики преподавания биологии. Главным их содержанием 
является самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к лабораторному 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия  занятия по дисциплине «Методика преподавания 
биологии», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана



 и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их 
открытиях; умение аналитически прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные дидактические школы в методике 
преподавания биологии. 2. Перспективы развития современной системы школьного биологического образования в XXI 
веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на лабораторном занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Методика преподавания биологии», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить студентов с важнейшими свойствами микроорганизмов и вирусов, их значением в природных 
процессах, народном хозяйстве и здравоохранении; 
Задачи: дать студентам знания основных особенностей строения и метаболизма прокариотической клетки, основных 
типов жизнедеятельности прокариот, основных таксономических групп прокариот; рассмотреть вопросы основных 
особенностей строения, классификации и механизмов взаимодействия вирусов с прокариотической и эукариотической 
клеткой; обучить студентов  методам культивирования, микроскопирования, приготовления и окрашивания препаратов 
микроорганизмов

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные систематические группы бактерий и их 
экологические характеристики;  строение, классификацию, 
происхождение и эволюцию вирусов.
Уметь: готовить и микроскопировать микробиологичес-кие 
препараты;  провести посев и выращивание накопительной 
культуры микроорганизмов и подсчет микробного числа;  
культивировать и выделять микроорганизмы в чистую культуру; 
 осуществить идентификацию выделенной чистой культуры до 
рода.
Владеть:  навыками техники микробиологических 
исследований с соблюдением всех правил безопасности; 
навыками обобщения и анализа полученных знаний и данных 
лабораторных исследований;

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: основные особенности строения прокариотических 
клеток и их отличия от эукариотических;  основные 
морфологические формы и типы жизни прокариот, 
особенности энергетического и конструктивного метаболизма 
бактерий;  типы взаимодействия с клеткой и виды репродукции 
вирусов и бактериофагов.
Уметь: применять биохимические методы идентификации 
бактерий.
Владеть: навыками изучения процессов жизнедеятельности 
бактерий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Биогеография, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Биогеохимия, 
Ботаника, 
Зоология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Физиология растений, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Физиология растений, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ОПК-5

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Физиология растений, 
Цитология и гистология

Основы иммунологии, 
Физиология растений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Морфология прокариотической клетки (4 час.)
Рост и размножение прокариот (2 час.)
Систематика бактерий (4 час.)
Действие факторов на прокариоты (2 час.)
Физиология бактерий (6 час.)
Строение и классификация вирусных частиц (2 час.)
Экспрессия вирусных частиц (2 час.)
Взаимодействие вирусов с клеткой. Вироиды Прионы (2 час.)
Лабораторные работы: 44 час.
Активные и интерактивные
Посев и культивирование микробиоты закрытый помещений (4 час.)
Выделение штамма бактерий в чистую культуру (4 час.)
Идентификация  выделенного штамма (14 час.)
Определение антибиотической устойчивости выделенного штамма (2 час.)
Проведение тренинг-тестов по определению бактерий (2 час.)
Определение бактериального штамма до рода и вида (4 час.)
Составление и сдача отчета о выделении и идентификации бактериального штамма (4 час.)
Коллоквиум по физиологии бактерий (2 час.)
Традиционные
Морфология прокариот (6 час.)
Коллоквиум по пройденным темам (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тренинг-тесты по идентификации бактерий  (2 час.)
Традиционные
Оформление и сдача отчета по выделению и идентификации бактериального штамма (0 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Освоение новейших данных по микробиологии и вирусологии  (24 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем курса  (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ используются
лекции-презентации с визуализацией микроскопических препаратов бактерий, индивидуальные  задания по выделению 
штамма бактерий и его идентификация.
Выполнение обучающимися тренинг-тестов по систематике бактерий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2.Лабораторные занятия
• микробиологическая лаборатория, оснащенная лабораторными столами и стульями; доской и лабораторным 
оборудованием: микроскопами, термостатом, посудой, инструментами и реактивами.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
• учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Экзамен: проводится в микробиологической лаборатории, оснащенная лабораторными столами и стульями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гусев, М. В. Микробиология  : Учебник для студ.биол. спец. вузов. - М..: Академия, 2003. - 464с
2. Клёнова, Н.А. Лабораторный практикум по микробиологии  : учебное пособие для вузов : [для студентов-бакалавров и 
специалистов, обучающихся по направлению 020400 (02. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 103 с.
3. Шлегель, Г. Г. Общая микробиология  : пер. со 2-го немецкого изд. испр. и доп.. - М..: Мир, 1972. - 476 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 
М..: Высш. шк., 1987. - 143 с.
2. Лабораторный практикум по микробиологии. - Ч. 1 . - 1997. Ч. 1 . - 58 с.
3. Лабораторный практикум по микробиологии. - Ч. 2 . - 1997. Ч. 2 . - 32 с.
4. Лабораторный практикум по микробиологии. - Ч. 3 . - 1997. Ч. 3 . - 38 с.
5. Сухов, К. С. Общая вирусология  : учебные пособия для университетов. - Москва.: Советская наука, 1959. - 236 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Вирусология: учебник Пиневич А.В., Сироткин 
А.К., Гаврилова О.В., Потехин А.А. Место 
издании Санкт–ПетербургИздательство    
«Изд-во Санкт–Петербургского университета» 
Год издания  2012 Кол-во страниц 432 с.

http://www.influenza.spb.ru/publication/scientif
ically-methodical_editions/virology-textbook-2
012

Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Микробиология и вирусология» используется прочтение лекций информационного типа, в которых излагаются 
сведения по темам курса. Во многих лекциях присутствуют визуальные компоненты: внешний вид препаратов 
микроорганизмов, оборудования для культивирования бактерий, портретов ученых, сделавших выдающиеся открытия в 
области микробиологии и вирусологии. 
Также используются лекции-беседы, которые позволяют выяснить наличие базовых знаний у студентов, необходимых 
для формирования понятий в области микробиологии и вирусологии. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. 
Лабораторные занятия – предназначены для  формирования практических  навыков владения техникой 
микробиологических исследований.  Предполагают  знание техники безопасности выполнения основных 
микробиологических работ. Построены  лабораторные занятия последовательно: сначала  студенты осваивают методы 
работы в микробиологической лаборатории, микроскопирование в иммерсионной системе;  затем студенты 
осуществляют индивидуальные посевы бактерий, выделение в чистую культуру; осуществляют идентификацию 
бактериального штамма и  готовят отчет.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Особо важно обратить внимание студентов на необходимость прохождения студентами лабораторного практикума и 
сдачи итогового отчета по выполнению научно-исследовательского задания, чтобы получить допуск к сдачи экзамена. 
Следует помнить о том, что выращивание микроорганизмов требует времени и обязательного соблюдения сроков 
культивирования, что не допускает пропусков лабораторных занятий. 
Своевременная сдача теоретического материала на коллоквиумах позволяет набрать необходимое количество баллов для 
облегчения сдачи итогового экзамена.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; подготовка к ответу на коллоквиуме; подготовка к тестовым испытаниям.
- для формирования умений: самостоятельное отслеживание роста бактериального штамма; эффективное применение 
справочника Берджи для определения рода и вида идентифицируемого штамма; правильное составление и защита отчета 
по выделению и идентификации бактериального штамма.
Проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов:
1. Химизм процессов брожений; 
2. Проработка основных систематических групп; 
3. Основные семейства вирусов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Микробиология и вирусология», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Молекулярная биология клетки» предполагает дальнейшее развитие у студентов представлений о 
структуре и функционировании клеток, как структурно-функциональной единице живого, обеспечивает формирование 
знаний о биологических особенностях метаболических процессов, протекающих в клетках и их внутриклеточных 
компартментах. Курс приобщает студента к пониманию причинно-следственных связей структуры клетки и её функций, 
развивает интерес к пониманию молекулярных основ жизнедеятельности всех живых систем.
Задачи:
•   познакомиться с особенностями  строения и функционирования мембран различных органоидов  клеток животных и 
растений; 
•   исследовать структуру, свойств и функций основных химических компонентов одно- и двумембранных органоидов 
клетки; 
•   выяснить принципы регуляции  функционирования органоидов;
•   изучить принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов клетки между собой; 
•   изучить особенности строения и функций немембранных компартментов эукариотических клеток; 
•   ознакомиться с основными методами выделения и исследования органоидов клетки, а также отдельных веществ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать:  
- строение внутриклеточных структур; 
- принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов 
клетки между собой; 
- принципы регуляции  функционирования органоидов;
Уметь: 
•   - исследовать структуру, свойств и функций основных 
химических компонентов одно- и двумембранных органоидов 
клетки; 
•   - дать характеристику особенностям  строения и 
функционирования мембран различных органоидов  клеток 
животных и растений; 
•   - анализировать теоретические основы дисциплины и 
современные литературные данные;  
•   - применять основные приемы лабораторного исследования 
биологического материала, 
Владеть: 
- информацией об особенностях  строения и функционирования 
мембран различных органоидов  клеток животных и растений; 
- методами исследования структуры, свойств и функций 
основных химических компонентов одно- и двумембранных 
органоидов клетки; 
- методами выделения и исследования химического состава 
органоидов клетки.



ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: 
- основы клеточной организации биологических объектов 
различной сложности; 
- биохимические основы мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности;
- биохимические и биофизические основы биомембранной 
организации.
Уметь: 
- выделять и определять различные соединения клеток; 
- выявлять структурно-функциональные особенности 
организации биологических мембран; 
- анализировать основные метаболические процессы, 
протекающие в живом организме на уровне клеток, тканей, 
органов и организма в целом. 
Владеть: 
- информацией о  строении и функционировании мембран 
различных органоидов  клеток животных и растений; 
•   - навыками поиска  справочной, научной литературы.

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

Знать: 
- современную аппаратуру и оборудование, необходимое для 
лабораторного исследования биологических объектов;
- важнейшие методы исследования клеток;
- роль различных компартментов клеток в функционировании 
данных видов клеток и методы их исследования;
Уметь: 
- использовать справочную, научную литературу для оценки 
состояния функционирования клеток;
•   - определить основные структурно-биохимические отличия 
клеток и внутриклеточных компартментов; 
•   - пользоваться компьютерной техникой для оформления и 
подсчета полученных экспериментальных данных; 
ознакомиться с основными методами выделения и 
исследования органоидов клетки;
- применять математические методы для подсчета 
физико-химических характеристик биохимических процессов; 
Владеть: 
- компьютерной техникой для оформления и подсчета 
полученных экспериментальных данных; 
- навыками обработки данных лабораторных анализов 
биологического материала для оценки состояния 
биологических объектов.
- навыками анализа полученных знаний и данных 
лабораторных исследований.
- различными методами  исследования клеток;
- применять адекватные методы исследования субклеточных 
структур;
- навыками проведения поиска научной информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-4 Биохимия и молекулярная биология, 
Цитология и гистология

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Основы иммунологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 Биохимия и молекулярная биология, 
Цитология и гистология

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Микробиология и вирусология, 
Основы иммунологии, 
Физиология растений, 
Цитология и гистология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-1

Биогеохимия, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Науки о Земле, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
1. Клетка – структурно-функциональная единица живых организмов. Методы изучения биологии клетки (2 час.)
2. Строение, свойства и функции цитозоля (2 час.)
3. Строение, свойства и функции плазматической мембраны. Межклеточные взаимодействия (2 час.)
4. Строение, свойства и функции эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи (2 час.)
5. Строение, свойства и функции лизосом и пероксисом (2 час.)
6. Строение, свойства и функции митохондрий и пластид (2 час.)
7. Строение, свойства и функции ядра и рибосом (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Занятие 1. Особенности организации биомембран и методы их изучения (4 час.)
Занятие 2. Роль митохондрий и пластид в метаболизме клеток (4 час.)
Занятие 3. Особенности организации ядра,ядерной оболочки и ядрышка   (4 час.)
Занятие 5. Роль клеточных компартментов в метаболизме клеток (4 час.)
Традиционные
Занятие 4. Взаимосвязь эндоплазматического ретикулума с другими органеллами клеток (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
1. Обсуждение подготовленных обучающимися глоссарии и рефераты (0 час.)
2. Обсуждение подготовленных обучающимися презентаций по темам молекулярной биологии клетки (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Современные методы исследования клеток и субклеточных фракций (4 час.)
2. Пластидыы – их роль для жизнедеятельности растительной клетки (4 час.)
3. Структурно-функциональная организация хроматина (6 час.)
4. Роль лизосом в функционировании клеток .  (6 час.)
5. Роль центриолей в процессах митоза и мейоза (4 час.)
6. Ферментные системы цитозоля (4 час.)
7. Рециркуляция мембранных комплексов (4 час.)
8. Взаимосвязь компартментов эукариотических клеток (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении практических работ по настоящей дисциплине, используются опорные 
тетради к лекциям, показ фильмов, лекции-ошибки, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и 
практических занятий, выполнение обучающимися тестовых заданий. Все лекции проводятся с использование 
презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Практические занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина. — 2-е 
изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 378 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/E9BC57D7-F6A2-4DDA-803E-B1A9C130FF36
2. Стволинская, Н.С. Цитология : учебник / Н.С. Стволинская. - Москва : Прометей, 2012. - 238 с. : ил. - Библиогр.: 
с.236-237 - ISBN 978-5-7042-2354-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Прошкина, Е. Н. Молекулярная биология: стресс-реакции клетки : учебное пособие для вузов / Е. Н. Прошкина, И. Н. 
Юранева, А. А. Москалев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 101 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/DBE0CAD8-4C52-45BF-B440-3C110D67D19A
2. Ленченко, Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ленченко. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/D65699E1-228B-4F10-8BC0-2059A8CE5AE5

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные – это традиционный для высшей школы тип лекций, он проводится с использованием 
объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   проблемные -  в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации, точки зрения, теории и 
пр. Процесс познания происходит через научный поиск, анализ, диалог, сравнение различных точек зрения, 
использования различной доказательной базы и пр.
•   лекции с применением опорных тетрадей, в которых размещены схемы, химические реакции, наиболее важные 
определения и понятия, некоторые вопросы, ответить на которые обучающиеся должны в процессе лекции, в опорных 
тетрадях пишется конспект лекций, комментарии к рисункам, схемам и пр.;
•   лекция с элементами обратной связи – изложение учебного материала с использованием межпредметных связей или 
по изученному ранее учебному материалу. По ходу лекции преподаватель задает вопросы (вопросы могут задаваться в 
начале раздела лекции), на которые обучающиеся дают ответ;
•   лекция-ошибка – в начале лекции преподаватель сообщает обучающимся, что в процессе изложения материала 
(можно назвать конкретный раздел, вопрос лекции) будет допущена ошибка, которую необходимо обнаружить и 
объяснить, почему это мнение или суждение ошибочно.
Практические занятия - обязательный вид аудиторных занятий по даннй дисциплине. Цель - выработка практических 
умений и приобретения навыков в выполнении индивидуальных заданий, практического овладения компьютерными 
технологиями.Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.  
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: иллюстрации теоретического материала, носит 
воспроизводящий характер и выявляет качество понимания обучающимися теории; вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Подготовка к практическим занятиям требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Молекулярная биология клетки», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления. 
Самостоятельная работа обучающихся – одна из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, науно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общепрофессиональных компетенций, актуализирует самостоятельную творческую активность 
обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена в конце семестра.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины "Науки о Земле" является ознакомление обучающихся с основами физической географии и общими 
проблемами почвоведения с оновами геологии. 
Задачи:
- раскрыть перед обучающимися значение природно-территориальных комплексов (ландшафтов) Земли и их 
структурных частей как арены основных природных процессов и среды обитания человека;
- показать тесную генетическую связь ландшафтной организации поверхности Земли, ее геологии и 
почвообразовательного процесса;
- дать оценку роли отечественных ученых в физико-географических исследованиях, географических открытиях, а также 
в становлении почвоведения как науки; 
- дать общее представление об основах геологии, о роли горных пород и минералов в почвообразовательном процессе; 
- разъяснить сущность почвообразовательного процесса и роль факторов почвообразования в нем;
- раскрыть основные свойства почвы и показать закономерности формирования и сохранения ее основного свойства - 
плодородия;
- дать возможность обучающимся освоить практические навыки полевого и лабораторного изучения почв.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: возможности использования экологической грамотности 
и базовых аспектов в области физики, химии, биологии для 
более полного освоения основ физической географии, геологии 
и общего почвоведения.
Уметь: использовать экологическую грамотность и базовые 
знания в области физики, химии, биологии и Наук о Земле в 
разных жизненных ситуациях.. 
Владеть: способностью прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.

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

Знать: базовые представления о разнообразии биологических 
объектов и биокосных систем (почв), значение ландшафтного 
разнообразия и биоразнообразия для почвообразовательного 
процесса и устойчивости биосферы.
Уметь: использовать полученные знания для анализа 
результатов физико-географических и почвенных 
исследований.
Владеть: способностью использовать методы изучения, 
описания, идентификации, классификации ландшафтов и 
почвенного покрова в учебной деятельности и научных 
исследованиях

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

Знать: основные современные оборудование и аппаратуру, 
используемые в географических и почвенных исследованиях.
Уметь: самостоятельно эксплуатировать основное оборудование 
для полевых и лабораторных физико-георафических и 
почвенных исследований.
Владеть: основными методами полевых и лабораторных 
исследований ландшафтов и почвенного покрова.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
Физика, 
Общая химия, 
Математика

Аналитическая химия, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экология и рациональное 
природопользование

2 ОПК-3 Ботаника

Биогеохимия, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Физиология растений, 
Эволюция растительного царства

3 ПК-1

Биогеохимия, 
Биоиндикация, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Охрана природы РФ, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по экологии, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Экология растений



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основы геологии (2 час.)
Предмет, методы и краткая история почвоведения. Место и роль почвы в биосфере. (2 час.)
Почвообразующие породы и процессы выветривания. Химический и минера-логический состав почв. Органическое 
вещество почвы (0 час.)
Факторы почвообразования и общая схема почвообразовательного процес-са. Общие свойства почв. (0 час.)
Традиционные
Вводные понятия и географические следствия осевого и орбитального вращения Земли (2 час.)
Физико-географические особенности суши Земли. Африка, Австралия и Океания, Антарктида  (2 час.)
Южная и Северная Америка, Евразия (2 час.)
Океаны: рельеф дна, течения, органический мир, природные комплексы (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Работа 1. Изучение свойств минералов и горных пород на примере геологической коллекции каф. экологии, ботаники и 
охраны природы (4 час.)
Работа 2. Освоение методов определения минералов и горных пород. (2 час.)
Работа 3. Морфологические признаки почв (2 час.)
Работа 4. Агрегатный анализ по методу Н.И. Савинова.  Работа 5. Методы определения гранулометрического состава 
почв. (2 час.)
Работа 6. Анализ водной вытяжки почв (2 час.)
Работа 7. Определение реакции почвенного раствора (2 час.)
Работа 8. Изучение свойств гумусовых веществ (2 час.)
Работа 9. Изучение свойств почвенных коллоидов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подгоовка реферата (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка глоссария по теме "Гораные породы и минералы" (10 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям (14 час.)
Подготовка к текущему тестированию. (8 час.)
Подготовка к текущему и итоговому тестированию. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: лекция-беседа, групповое обсуждение 
презентации доклада по реферату, дискуссия по тематике глоссария.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, собеседование, реферат, глоссарий, кейс.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату, поиск 
материала для подготовки глоссария и реферата в сети Интернет.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, набором физических карт земного шара и отдельных континентов.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закрепленная за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
В лаборатории также имеется необходимое лабораторное оборудование общего назначения: электронные и механические 
весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, термостат  для высушивания почвенных образцов, лупы, 
иономер, рН-метр, ФЭК, растворы реактивов, фильтровальная бумага, штативы с пробирками, колбы, химические 
стаканы, фарфоровые чашки, шпатели,  а также коллекции минералов и горных пород, образцы разных типов и подтипов 
почв. Справочная литература по методам изучения почв, определители минералов и горных пород. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сачков, С. А. Науки о Земле. Раздел "Основы физической географии"  : Тестовые задания для студентов 
специальности 020201.65 Биология. - Самара.: Универс групп, 2007. - 107 с.
2. Ковриго Почвоведение с основами геологии  : Учебник для вузов. - М..: Колос, 2000. - 416с.
3. Прохорова, Н. В. Науки о земле. Практикум по общему почвоведению с основами геологии [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов по спец. 020201.65 "Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - 97 с.
4. Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. 
Тищенко, С. И. Колесников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-04250-4.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D
5. Сиухина, М.С. Почвоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Сиухина. — Электрон. дан. — 
Новосибирск : НГАУ, 2009. — 110 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4574

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кавеленова, Л. М. Лабораторный практикум по курсу почвоведения с основами растениеводства  : Учеб. пособ.для 
студ.2 кур.спец."Биология". - Самара.: Самарский университет, 2000. - 60с.
2. Науки о земле. Почвоведение с основами геологии  : метод.указ. к лаборат. занятиям. - Самара.: СамГУ, 1998. - 59 с.
3. Почвоведение с основами геологии  : учебное пособие  [для вузов]. - Санкт-Петербург.: Лань, 2012. - 526 с.
4. Мильков, Ф. Н. Природные зоны СССР. - Москва.: Мысль, 1977. - 294 с.
5. Физическая география [Текст] : справ. пособие для подгот. отд-ний вузов. - М..: Высш. шк., 1991. - 286 с.
6. Данева, М. Охрана ландшафтов  : толковый словарь. - Москва.: Прогресс, 1982. - 272 с.
7. Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсах Самарской области за 2010 год, 
[Вып.21]. - Самара, 2011. [Вып.21]. - 336 с.
8. Добровольский, Г. В. География почв  : учеб. для вузов. - М..: Изд-во МГУ, КолосС, 2004. - 460 с.
9. Галеева, Л.П. Почвоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.П. Галеева. — Электрон. дан. — 
Новосибирск : НГАУ, 2014. — 91 с.   – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63086
10. Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения : учебное пособие для академического бакалавриата / Т. Г. 
Иванова, И. С. Синицын. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-03659-6. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/637BBE5C-48B5-4E38-83C5-A5F0F7260512

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт геологического института РАН. http://www.ginras.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт электронных книг по почвоведению 
почвенного факультета МГУ http://www.pochva.com/ Открытый ресурс

3 Институт географии РАН http://www.igras.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине "Науки о Земле" проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с 
наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи (лекция-беседа). В данном случае подразумевается изложение учебного материала 
и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия по курсу "Науки о Земле" необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной 
за кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, оснащенной необходимым комплексом лабораторного оборудования 
(весы, микроскопы, сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф, химическая посуда, реактивы  и др.), а также 
компьютером с выходом в Internet. Занятия проводятся в подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность 
занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к лабораторным занятиям является предварительное 
самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель 
знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в 
знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с 
чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в 
рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах 
или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы 
результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в 
форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лабораторного занятия, о чем обучающиеся 
должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С примерными 
заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых заданий, 
приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дальнейшее развитие у студентов представлений об эволюционных механизмах появления про- и эукариотических 
клеток, многоклеточных организмов, эволюции систем органов животных, особенности эволюции биосферы, как 
единого целого уровня организации живой материи, формирование знаний о биологических особенностях 
возникновения и строения внутриклеточных компартментов, жизненных циклов растений, функционирования 
биосферы. 
Задачи:
-   развитие интереса к научному поиску, обобщению имеющихся сведений и знаний, полученных при изучении других 
дисциплин; 
-   применять обобщенные сведения на практике преподавания биологии в школе;
-   формирование понимания национальных традиций и общечеловеческих ценностей;
- приобщить студентов к пониманию причинно-следственных связей процессов наследственности и изменчивости 
организмов;
- уметь адаптировать научные сведения к школьной программе по биологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать:  
- основные принципы организации научных исследований 
школьников;
- принципы  строения тканей растений и животных, 
особенности их функционирования и организации в целостные 
биологические системы; 
-  особенности биологии  человека, методы ее исследования.
Уметь: 
- использовать справочную, научную литературу для анализа 
новой информации и при планировании исследовательской 
деятельности школьников по основным проблемам биологии и 
экологии;
Владеть: 
-  знанием и методологией проведения научных исследований, 
их интерпретации и презентации

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

знать:
- эволюционные механизмы появления про- и эукариотических 
клеток, многоклеточных организмов; 
- особенности происхождения и строения внутриклеточных 
компартментов эукариотических клеток и уметь четко выявить 
зависимость выполняемых ими функций от особенностей их 
строения; 
уметь: 
- выделить основные ароморфозы растительного царства;
- применять основные понятия и примеры, рассмотренные в 
данном курсе, к педагогическому процессу в школе;
- выделить основные направления эволюции биосферы.
Владеть:
- информацией о современных проблемах эволюции, экологии, 
биологии человека и методологией формирования 
биологического мировоззрения у школьников различных 
возрастов



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

Знать:  
- основные биологические закономерности развития живых 
систем;
- основные особенности экологических и эволюционных 
процессов
Уметь: 
- адаптировать современные научные достижения в области 
экологии, эволюции и биологии человека для школьников 
различного возраста;
- планировать научно-исследовательскую работу школьников в 
свете современных научных направлений и достижений
Владеть: 
- знаниями и навыками в работе со школьниками различного 
возраста, изучающими биологию;
- способностью руководить и проводить исследовательские 
работы учащихся различных классов по биологии с 
использованием научного подхода к данному роду 
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-14

Методика преподавания биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Философия, 
Психология

Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-8

Общая биология, 
Теории эволюции, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Теории эволюции, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Экологическое краеведение, 
Методика преподавания биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология

Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
1. Эволюция клетки (2 час.)
2. Сравнительные особенности строения и функционирования клеток (2 час.)
3. Некоторые особенности строения и функционирования растений (2 час.)
4. Некоторые особенности строения организмов животных и регуляции их жизнедеятельности (2 час.)
5. Эволюция систем органов животных (2 час.)
6. Особенности и закономерности непрерывности жизни (2 час.)
7. Организмы и окружающая среда (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Занятие 1. Образование простых биологических молекул в пребиотических условиях  (2 час.)
Занятие 2. Развитие метаболических реакций (2 час.)
Занятие 3. Основные направления морфологической эволюции  растений  (2 час.)
Занятие 4. Закономерности функционирования целостного организма животных  (2 час.)
Занятие 5. Системы управления в биологии (2 час.)
Занятие 6. Сравнительный обзор систем и аппаратов органов животных  (2 час.)
Занятие 7. Решение задач  (2 час.)
Занятие 8. Основные направления и движущие силы эволюции органического мира  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Презентации обучающихся по научным направлениям собственных исследований, адаптированных к школьной 
программе по биологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Специализация и взаимозависимость клеток в многоклеточном организме  (4 час.)
Тема 2. Клеточная память  (4 час.)
Тема 3. Генетический материал эукариотических клеток упакован очень сложно  (4 час.)
Тема 4. Закономерности непрерывности жизни  (4 час.)
Тема 5. Регуляция активности генов  и взаимодействия между  генами  (7 час.)
Тема 6. Особенности биологии и генетики человека  (8 час.)
Тема 7. Эукариотические клетки зависят от митохондрий, осуществляющих окислительный метаболизм   (4 час.)
Тема 8. Эволюционное возникновение вегетативных органов  (4 час.)
Тема 9. Понятие гомеостаза (клеточный, организменный)  (4 час.)
Тема 10. Особенности регуляции жизнедеятельности организма животных   (6 час.)
Тема 11. Сравнительный обзор покровов тела, строения скелета, пищеварительной системы, дыхательной системы, 
выделительной системы, сосудистой системы, нервной систем  (7 час.)
Тема 12. Причины и виды изменчивости организмов  (4 час.)
Тема 13. Особенности функционирования отдельных компонентов биосферы и их взаимосвязь  (4 час.)
Тема 14. Принципы количественной экологии  (4 час.)
Тема 15. Экологические катастрофы  (4 час.)
Тема 16. Значение охраны окружающей среды  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении практических занятий по настоящей дисциплине, используются 
опорные тетради к лекциям, показ фильмов, лекции-ошибки, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и 
практических занятий, подготовка обучающимися презентаций, выполнение ими тестовых заданий, подготовка и защита 
рефератов по некоторым темам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет; 
проектор; экран настенный; доска).
2. Практические занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Жизненные циклы высших растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2007. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физиология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Медицина, 1982. - 465 с.
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Научные основы школьного курса биологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении проблем 
биологии клетки, выполнении заданий, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел предложенными методами анализа информации в области биологии клетки;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Научные основы школьного курса 
биологии», представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней



 (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Научные основы школьного курса биологии», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: раскрыть для обучающихся важность и необходимость всеобщей информатизации общества. 
Показать сущность информационных технологий и место в них компьютерных технологий.

Задачи дисциплины: 
– разъяснить обучающимся современное понятие об информации, информационных технологиях, а также сущность 
процесса информатизации общества;
– познакомить обучающихся с основными видами информационных технологий, показав возможности их применения в 
биологии;
– раскрыть концепцию Windows, практически освоить технологии работы с офисными программами: текстовыми, 
графическими, табличными редакторами, редактором формул, мастером построения презентаций;
– ознакомить обучающихся с концепцией компьютерных сетей, практически освоить ос-новные технологии работы в 
сети Internet.
– показать основные технологические приёмы работы с геоинформационными системами в биологии и экологии на 
примере технологии QuantumGIS.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: необходимость и критерии всеобщей информатизации 
общества, её плюсы и минусы, структурные компоненты 
информационной культуры;
уметь: осуществлять быстрый набор и правильное оформление 
текстов, таблиц, выполнять статистическую обработку данных;
владеть: навыками работы с офисными программами: 
текстовыми, графическими, табличными редакторами, 
редактором формул, мастером построения презентаций, 
технологией работы в компьютерных сетях, технологией 
работы с геоинформационными системами на примере 
технологии QuantumGIS.

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

знать: основные виды новых информационных технологий, 
правила поведения в глобальной сети и научном сообществе по 
использованию информационных ресурсов;
уметь: использовать в научной деятельности персональные 
компьютеры и компьютерные технологии для решения 
прикладных задач в научно-исследовательской работе по 
различным отраслям биологии;
владеть: навыками работы с графическими редакторами, в 
компьютерных сетях, в геоинформационных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Информатика и современные 
информационные технологии, 
Математические методы в биологии, 
Русский язык и культура речи

Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Информатика и современные 
информационные технологии

Оформление результатов экологических 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Информатизация общества (4 час.)
Тема 1.2. Информационные технологии (2 час.)
Тема 1.3. Компьютерные сети (2 час.)
Тема 2.1. Технология работы с офисными программами (2 час.)
Тема 2.2. Геоинформационные системы (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Выполнение контрольного задания с использованием всех изученных компьютерных технологий (2 час.)
Технология работы с текстовыми редакторами на примере LibreOffice (4 час.)
Технология работы с табличными редакторами на примере LibreOffice (4 час.)
Технология работы с графическими редакторами на примере Gimp-2 и Paint (4 час.)
Технология работы с редакторами построения презентаций на примере LibreOffice (4 час.)
Технология работы с геоинформационными системами на примере Quantum GIS (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проверка эссе (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Информатизация общества (10 час.)
Тема 1.2. Информационные технологии (14 час.)
Тема 2.1. Технология работы с офисными программами (8 час.)
Тема 2.2. Геоинформационные системы (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, проблемных лекций, эвристических бесед,  тестирования,  лабораторного практикума.
Материал всех лекций сформирован в виде компьютерных презентаций. Презентации, все варианты тестирования и 
итоговая успеваемость размещена на открытой интернет-платформе Google по адресу 
https://sites.google.com/site/samsubotanika/novye-informacionnye-tehnologii, также промежуточная аттестация студентов 
доступна в их личных кабинетах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением: офисными 
программами (табличный, текстовый и графические редакторы, редактор создания презентаций, геоинформационная 
система); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информатика [Текст] : базовый курс  : [учеб. пособие для втузов]. - СПБ., М., Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 637 с.
2. Каймин, В. А. Информатика [Текст] : учеб. для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2008. - 272 с.
3. Гашев, С. Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе statistica : учебное пособие 
для вузов / С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева, М. Ю. Лупинос. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/ECC496B9-0C2F-48D6-956E-99DF110E8CB5
4. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в биофизике и экологии : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с.  – 
Режим доступа: http://www.urait.ru/book/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E
5. Прохорова Геоинформационные системы  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 32с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Макарова, Н. В. Информатика  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 574 с.
2. Геоинформатика  : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2005. - 480 с.
3. Федотова, Е. Л. Информатика [Текст] : курс лекций : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2018. - 479 с.
4. Новые информационные технологии  : Учебное пособие для вузов. - М..: СОЛОН-Пресс, 2005. - 640с.
5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: 
Academia, 1999. - 224 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт Корчикова Е. С. https://sites.google.com/site/samsubotanika/ Открытый ресурс

2 Интернет Университет Информационных 
технологий http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

3 GRASS-Project. Geographic ressource analysis 
support system http://grass.osgeo.org Открытый ресурс

4 Географические информационные системы и 
дистанционное зондирование http://gis-lab.info/ Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Новые информационные технологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
Все встречающиеся термины выписывать, подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать.
Исключительной важностью по данному курсу являются лабораторные работы. На лабораторные занятия нужно не 
опаздывать, так как вначале преподаватель подробно говорит, что и как нужно выполнить и все вместе пробуют 
выполнить нужные в данной работе действия ознакомительного характера. 
Перед первым лабораторным занятием нужно взять у системного администратора логин и пароль для работы в 
локальной сети университета.
При работе в компьютерном классе нужно заходить без верхней одежды, нельзя также принимать пищу и напитки рядом 
с компьютерами, необходимо получить инструктаж у преподавателя и расписаться в журнале по технике безопасности.
Для успешного и своевременного выполнения лабораторной работы рекомендуется не отвлекаться, не разговаривать с 
одногруппниками, не подсказывать им, как именно нужно выполнить задание. Помните, что только выполненное 
самостоятельно действие становится впоследствии навыком. При всех возникающих сложностях поднимайте руку и 
зовите преподавателя. 
Поскольку новые информационные технологии имеют особенность бесконечного копирования, работу нужно выполнить 
исключительно под присмотром преподавателя, чтобы он мог убедиться в том, что данное задание выполнили именно 
Вы. Следовательно, если Вы по каким-либо причинам пропустили занятие, нужно прийти с другой группой и сделать 
его. В исключительных случаях возможно заменить отработку лабораторных занятий написанием реферата.

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учётом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой 
балльно-рейтинговой системы, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных баллов за выполнение 
практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое



 обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность 
к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.

Виды самостоятельной работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии или студенческой конференции.

Виды самостоятельных работ, предусмотренные по дисциплине «Новые информационные технологии в учебном 
процессе», содержатся в  «Фонде оценочных средств». 

Форма итогового контроля - зачёт.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели 
формирование прочных осознанных знаний по основным разделам курса «Общая биология» (прежде всего, с теорией 
эволюции как системообразующей основой биологической культуры), а также ознакомление с Самарским университетом 
и с требованиями ФГОС 3+  направления 06.03.01 Биология; со структурой и основными научными направлениями 
биологических кафедр.  
Задачи: 
•   раскрыть структуру Самарского университет, ознакомить обучающихся с руководящими документами;
•   ознакомить обучающихся с ФГОС 3+ направления 06.03.01 Биология и с увебным планом;
•   ознакомить обучающихся с профилями направления 06.03.01 Биология и с кафедрами, их реалзиующими;
•   сформировать прочные знания по общей биологии, наичная с молекулярного уровня биологического организации до 
биогеоценотического с упором на изучение теории эволоюции как системообразующей части биологической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

Знать: фундаментальные представления об основных 
концепциях современной эволюционной теории как 
системообразующей основы биологической культуры
Уметь: использовать эволюционные идеи при формировании 
биологического  мировоззрения
 Владеть: практическими навыками идентификации 
механизмов и особенностей микро- и макроэволюционных 
процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-8 Эволюция животного царства

Научные основы школьного курса 
биологии, 
Теории эволюции, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Структура Самарского университета и его биологического факультета, руководящие довументы (2 час.)
Учебный план по ФГОС 3+ направления 06.03.01 Биология (2 час.)
Характеристика профиля бакалавриата "Биохимия" (2 час.)
Характеристика профиля бакалавриата "Зоология" (2 час.)
Характеристика профиля бакалавриата "Физиология человека и животных" (0 час.)
Характеристика профиля бакалавриата "Экология" (0 час.)
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
 (32 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям, составление глоссария (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов, подготовка и защита выступлений с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Экзамен проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 
on-line
2. Цибулевский, А. Ю. Биология в 2 т. Том 2 в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Цибулевский, С. Г. 
Мамонтов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Авторский учебник).  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/3761E6F9-D01F-45E8-97D2-E41E94F43D1C
3. Биология в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. 
Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 774 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/C56A4A23-52C4-4412-AAB0-3FFEF53F3345
4. Цибулевский, А. Ю. Биология в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Цибулевский, С. Г. Мамонтов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 565 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-2386-5. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/0666D382-AF45-4475-A786-2EBFB1523D5A
5. Цибулевский, А. Ю. Биология в 2 т. Том 2 в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Цибулевский, С. Г. 
Мамонтов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Авторский учебник). – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/19FEAEBA-EB88-4E05-A83C-24ACF2165469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гигани, О.Б. Общая биология  : Учеб. пособ. [для вузов]. - М..: Уникум-центр-Поматур, 2001. - 128с.
2. Северцов, А. С. Теория эволюции  : Учебник для вузов. - М..: Владос, 2005. - 380с
3. Щипков, В. П. Общая и медицинская генетика  : Учеб. пособие для мед. вузов. - М..: Академия, 2003. - 256 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Общая биология» используются лекции типа информационных, в которых излагаются сведения о целях, 
задачах и основных проблемах  фундаментальных биологчиеских наук, а также изучаются основные сведения о 
биологчиеском факулльтете Самарского университета и о реализации требований стандарт ФГОС 3+ направления 
06.03.01 Биология. Проблемные лекции каксаются тем, отража.щих современные представления о реализуемых на 
кафедрах биологического факультета профилей бакалавриата, а также обсуждаются перспективы практического 
применения биологических теорий, концепций и достижений. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. Первое тестирование выявляет остаточные знания по общей биологии, с которыми обучающиеся знакомы по 
изучению отдельных биологических дисциплин в школе.
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. Дополнительные баллы к зачету обучающийся также получает с помощью сдачи итогового 
тестирования.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями биологических знаний. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к лабораторному занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия  занятия по дисциплине «Общая биология», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым 
испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала (



 по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения материала реферируемого источника своим 
языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их открытиях; умение аналитически прорабатывать 
собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные достижения биологических неаук в 
практике медицины и сельского хозяйства. 2. Перспективы развития основных биологических наук в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на лабораторном занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Общая биология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Общая и прикладная гидробиология» предполагает ознакомление студентов с ролью водоёмов в 
биосфере и значением в хозяйственной деятельности, с типами естественных и искусственных водоёмов, с основными 
абиотическими факторами гидросферы, с жизненными формами  водных организмов, с особенностями дыхания, 
питания, роста и размножения водных организмов, с продуктивностью водных экосистем, с формами и масштабами 
антропогенного воздействия на водоёмы
Задачи:
- сформировать и развить у студентов общие представления о хозяйственном использовании гидросферы, 
- умение осмысливать факты и явления функционирования во взаимосвязях с другими компонентами биосферы; 
- выявлять и учитывать влияние изменений природной среды и антропогенного воздействия, 
- выявлять роль конкретных видов в сохранении биологического круговорота в водных экосистемах и 
причинно-следственные связи во взаимодействиях популяций разных видов друг с другом и с окружающей природной 
средой;
- развитие интереса к природе в целом; понимания особенностей роли организмов различных групп в водных 
экосистемах, и необходимости их охраны для сохранения гидросферы как источника пищевых продуктов и 
биологически активных веществ; 
- подготовка специалистов-гидробиологов, способных работать в различных областях водного хозяйства, в том числе 
связанного с рыбным хозяйством.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основные закономерности и термины общей, системной 
и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы.
Уметь: выявлять основные закономерности общей, системной и 
прикладной экологии в водоёмах, описывать их, используя 
экологическую терминологию, оценивать оптимальность 
природопользования и охраны природы, адекватность 
мониторинга и оценки состояния природной среды в целях 
охраны живой природы.
Владеть навыком: мониторинга состояния водоёмов, оценки 
качества природопользования, рекомендаций в области охраны 
водоёмов

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: современные знания в области физики, химии, наук о 
Земле и биологии применимые в области гидробиологии.
Уметь: применять современные знания из областей физики, 
химии, наук о Земле и биологии для решения проблем 
гидробиологии, представляя при этом последствия своей 
профессиональной деятельности
Владеть навыком: использования знаний естественных наук в 
условиях конкретных водоёмов для решения конкретных 
проблем санитарной гидробиологии.



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

Знать: роль разнообразия биологических объектов в процессах 
самоочищения водных экосистем и формирования воды 
требуемого водопотребителями и водопользователями качества. 
Знать методы санитарной гидробиологии. Знать методы 
культивирования биологических объектов.
Уметь: выявлять видовой состав и численность гидробионтов 
различными методами, оценивать их вклад в процессы 
самоочищения и формирования чистой воды, вести живые 
культуры гидробионтов
Владеть навыком: оценки состояния водоёмов, определения 
видовой принадлежности гидробионтов основных групп, 
выявления видов-индикаторов разных типов загрязнения 
водоёмов, культивирования гидробионтов в лабораторных 
условиях и в водоёмах.

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

Знать: какие приборы, аппараты и приспособления, 
используются в гидробиологии, включая современные 
электронные автоматизированные системы, а также 
IT-технологии.
Уметь: выбрать  приборы, аппараты и приспособления для 
проведения конкретного исследования.
Владеть навыками: пользования приспособлениями для сбора 
планктонных, бентосных и нейстонных организмов, 
приспособлениями для обработки собранных 
гидробиологических проб.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10
Биогеография, 
Биогеохимия, 
Проблемы экологической безопасности

Биогеография, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Экологическое краеведение, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Математика

Биофизика, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-3

Биогеография, 
Биогеохимия, 
Ботаника, 
Зоология, 
Науки о Земле, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биогеография, 
Микробиология и вирусология, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Физиология растений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



4 ПК-1

Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Водоёмы земного шара (2 час.)
Методы гидробиологии (2 час.)
Жизненные формы гидробионтов (2 час.)
Биологические ресурсы гидросферы (2 час.)
Традиционные
Питание  гидробионтов (2 час.)
Продуктивность водоёмов (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Отбор проб гидробионтов (2 час.)
Жизненные формы гидробионтов (4 час.)
Камеральная обработка проб планктона (4 час.)
Традиционные
Камеральная обработка проб бентоса (4 час.)
Статистическая обработка результатов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Антропогенное воздействие на гидросферу (1 час.)
Биологические ресурсы гидросферы (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Методы гидробиологии (4 час.)
Условия обитания гидробионтов в водоёмах (8 час.)
Жизненные формы гидробионтов (4 час.)
Рост гидробионтов. Дыхание гидробионтов (6 час.)
Популяции и гидробиоценозы (4 час.)
Антропогенное воздействие на водоёмы (6 час.)
Традиционные
Характеристика водоёмов (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, бесед, круглых столов, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Герасимов, Ю. Л. Санитарная и техническая гидробиология [Текст] : [учеб. пособие для студентов-бакалавров]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 46 с.
2. Герасимов, Ю. Л. Санитарная и техническая гидробиология [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
студентов-бакалавров]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Киселев, И.А. Планктон морей и континентальных водоемов  : вводные и общие вопросы планктологии. - Л..: Наука, 
1969. - 656 с.
2. Константинов, А.С. Общая гидробиология  : учебник для биол. спец. ун-тов. - М..: Высшая школа, 1979. - 480 с.
3. Белевич, М. Ю. Гидромеханика [Текст] : основы клас. теории  : [учеб. пособие для вузов по направлениям: 
"Гидрометеорология", "Экология и природопользование", по спец. - М..: Дрофа, 2009. - 221 с.
4. Практикум по зоологии беспозвоночных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 208 с.
5. Фокина, М. Е. Методы полевых зоологических исследований [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека Bookfi http://bookfi.net/book/618036 Открытый ресурс

2 открытая электронная библиотека по 
гидробиологии

http://elementy.ru/catalog/t60/Gidrobiologiya/g
32/knigi Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Тема 3. Свойства и особенности воды  Факторы среды в водоемах 
Тема 7. Рост и размножение гидробионтов. Дыхание гидробионтов
Тема 8. Популяции и биоценозы водоёмов
Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет. По теме 8 можно использовать данные из курса «Экология и 
охрана природы», который Вы изучаете параллельно с курсом «Общая и прикладная гидробиология».  Поскольку формой 
контроля закрепления знаний является круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается 
участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Приветствуется использование сведений по влиянию хозяйственной деятельности на водоёмы г. Самары и 
Самарской области, России в целом, по проблемам межгосударственного использования водных источников на 
сопредельных территориях.
Предполагается выполнение междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблем 
гидробиологии. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не 
является единственным,  главное погрузится в процесс решения кейса на основе изучения принципов прикладной 
гидробиологии и нормативных документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойствами 
вещества, протекания химических реакций, структурой химических соединений и их биологической активностью и 
научиться прогнозировать превращения неорганических соединений на основе законов химии и типичных свойств и 
реакций этих соединений.

Задачи дисциплины: 
-сформировать базовые знания и основные понятия, относящиеся к общей химии, представления об общих законах и 
основных методах.
-обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе изучения биологических дисциплин применительно к 
общим химическим явлениям и процессам.
-рассмотреть способы вычисления химических и физико-химических величин.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: теоретические и методологические основы 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных химических задач
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении химических и 
смежных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Иностранный язык, 
Математика

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика

2 ОПК-2 Физика, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Экологическое краеведение, 
Физика, 
Биофизика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Органическая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение. Строение атома.  (2 час.)
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система элементов.  (2 час.)
Химическая связь, строение молекул.  (2 час.)
Растворы неэлектролитов, коллигативные свойства растворов. (2 час.)
Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические реакции  (2 час.)
Основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Строение атомов элементов, связь с периодической системой Д.И.Менделеева (1 час.)
Химическая связь, строение молекул.  (1 час.)
Растворы (6 час.)
Химическое равновесие. Катализ.  (2 час.)
Металлы. Общая характеристика металлов. Особенности химии d-элементов.  (2 час.)
Неметалллы Общая характеристика неметаллов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Растворы неэлектролитов, коллигативные свойства растворов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Возникновение и развитие атомно-молекулярного учения. Строение атома (модели Томпсона, Резерфорда, основные 
принципы квантовой механики) (4 час.)
Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, металлические и ионные радиусы. Изменение атомных и ионных радиусов по 
периодам и группам. Эффекты d- и f-сжатия. (6 час.)
Представление об истинных и коллоидных растворах. Процессы растворения (6 час.)
Понятие о гальваническом элементе. Нормальный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. 
Стандартный электродный потенциал системы. (4 час.)
Уравнение Нернста. Направление реакции окисления-восстановления. Процессы электролиза. Законы Фарадея. (4 час.)
Автокатализ. Ферментативный катализ. Ингибиторы. Каталитические яды (4 час.)
Химические свойства d-элементов на примере хрома, марганца, железа и меди. Кислотно-основные свойства оксидов и 
гидроксидов этих элементов. (8 час.)
Биологическая роль кислорода и озона в живых системах. Сера. Химические свойства серы. Соединения серы с 
водородом и кислородом. Серная кислота. Получение серы. Аллотропные модификации серы. Серная кислота и ее соли. 
(8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук электрифицированная 
периодическая система элементов Д.И. Менделеева) и учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

2. Практические занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

5. Самостоятельная работа:
 компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; 
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия  : Учеб. для вузов. - М..: Высш. шк.: Академия, 2001. - 743с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Павлов, Н. Н. Общая и неорганическая химия  : учеб. для подгот. бакалавров и магистров. - СПб..: Лань, 2011. - 496 с.
2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия  : учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2008. - 743 с.
3. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст] : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов]. - М..: 
Интеграл-Пресс, 2005. - 240 с.
4. Угай, Я. А. Общая и неорганическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1997. - 527с.
5. Лидин Химические свойства неорганических веществ  : Учеб.пособ.для вузов. - М..: Изд-во "Химия", 1996. - 480с.
6. Неорганическая химия. Химия элементов  : учеб. для вузов : В 2 т, Т.2. - М..: Изд-во МГУ, ИКЦ "Академкнига", 2007. 
Т.2. - 670 с.
7. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии  : учебное пособие для вузов. - М..: Интеграл-Пресс, 1997. - 240 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Общая химия» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения.
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов и 
оформлении решений. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов 
к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое преподаватель разрабатывает и 
доводит до сведения обучающихся перед проведением или в начале занятия. При этом задания могут подразделяться на 
несколько групп:
1. Иллюстрация теоретического материала, выявляет качество понимания студентами теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практических занятиях по дисциплине «Общая химия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление



 плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение органической химии как науки, связанной с молекулярными основами биологических 
процессов, с материальным производством и экологией.
Задачи дисциплины: приобретение базовых знаний для подготовки к
-   научно-исследовательской работе по изучению свойств биологических объектов, их взаимодействий и роли в 
природных процессах;
-   научно-производственной работе в области экологии, оптимизации природопользования, охраны природы, охраны 
здоровья, биотехнологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. Уметь: самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. Владеть: 
технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: стандартные методы получения, идентификации и 
исследования свойств веществ и материалов, правила 
обработки и оформления результатов работы. Уметь: выбирать 
методы диагностики веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения. Владеть: навыками проведения 
эксперимента и методами обработки его результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-2

Экологическое краеведение, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Науки о Земле, 
Общая химия, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Биофизика, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Галогеноуглеводороды  (2 час.)
Углеводы (2 час.)
. Азотсодержащие органические соединения  (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика органических соединений (2 час.)
Основы теории строения органических соединений (4 час.)
Общая характеристика органических реакций. (4 час.)
 Углеводороды   (6 час.)
Гидроксильные соединения и их сернистые аналоги  (2 час.)
Карбонильные соединения  (2 час.)
Карбоновые кислоты  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Углеводы. Классификация, изучение химических свойств углеводов. Решение и разбор задач.  (4 час.)
Амины, синтез и свойства. Решение и разбор задач.  (4 час.)
Аминокислоты. Классификация. Свойства. Решение и разбор задач (4 час.)
Традиционные
Знакомство с приёмами экспериментальной работы и лабораторным оборудованием. Техника безопасности. Входной 
контроль знаний органической химии по программе средней школы.  (2 час.)
Свойства алканов. Реакции SR. Решение задач. Алкены. Получение этилена, изучение его свойств. Реакции АdE, АdR в 
ряду алкенов. Решение задач (2 час.)
Свойства диеновых углеводородов. Получение ацетилена, изучение его свойств. Реакции АdE, АdR, AdN в ряду алкинов. 
Замещение водорода в алкинах-1. Решение задач. (4 час.)
Алициклические углеводороды. Их свойства. Ароматические углеводороды.изучение химических свойств производных 
бензола: толуола и 0-ксилола.  Реакции SE в ароматическом ряду.  (4 час.)
Галогенопроизводные углеводородов. Реакции SN1, SN2, E1, E2. Cинтез бромистого этила.  Спирты, простые эфиры. 
Фенолы. Изучение их химических свойств.  (4 час.)
Альдегиды и кетоны. Изучение химических свойств альдегидов и кетонов. Реакции AdN, окисления, восстановления, 
конденсации. Решение и разбор задач (4 час.)
Карбоновые кислоты и их производные. Синтез и изучение их химических свойства. Реакции ацилирования. 
Ацилирующие агенты. Гидрокси- и оксокислоты . Решение и разбор задач.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Развитие теории химического строения. Природа химической связи. Современные представления о механизмах реакций. 
Классификация и изомерия органических реакций. (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата по теме «Спирты. Простые эфиры. Тиолы». Решение задач и упражнений. Работа с электронным 
курсом (8 час.)
Решение задач и упражнений. Работа с электронным курсом «Органическая химия». Подготовка к коллоквиуму. (8 час.)
Традиционные
Работа с электронным пособием «Введение в органическую химию». Выполнение упражнений (2 час.)
Подготовка к лабораторным работам. Оформление отчётов. Подготовка к коллоквиуму. (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе. Решение задач и упражнений. Работа с электронным курсом «Органическая химия». 
(8 час.)
Работа с дистанционным пособием. Подготовка к лабораторной работе. Решение задач и упражнений.  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Традиционные образовательные технологии (лекции,  тестирование, собеседование,  наблюдение);
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (беседа, групповое обсуждение);
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. Мультимедийное оборудование
•  учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованна лабораторной мебелью: лабораторные столы, 
тяги; посудой для лабораторных работ, весы технические, плитки электрические лабораторные, термометры, прибор 
ПТОП для определения температуры плавления, рефрактометр типа ИРФ-454, стеклянная посуда для сборки основных 
химических лабораторных приборов, компьютеры и программы для обучения, тестирования, поиска информации в 
Интернет, стол, стул для преподавателядоска на колесах.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций. 
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009



4 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. Apache Open Office org v.3
2. Архиватор 7-zip.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дерябина, Г. И. Задачи и упражнения по органической химии [Текст] : Учеб. пособ.. - Самара.: Самар. ун-т, 2002. - 
40с.
2. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Дрофа, 2004. - 544с.
3. Шабаров, Ю. С. Органическая химия  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2011. - 848 с.
4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дрофа, 2002. - 384 с.
5. Иванов, В. Г. Практикум по органической химии  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. - 288 с.
6. Задачи по органической химии с решениями  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 2004. - 264 
с.
7. Дерябина, Г.И. Практикум по органической химии  : [в 2 ч.], Ч. 2. Реакции органических соединений. - Самара.: 
Универс-групп, 2007. Ч. 2. - 84 с.
8. Дерябина, Г. И. Практикум по органической химии. - Ч.1 : Методы очистки и идентификации органических 
соединений. - 2005. - 84с
9. Дерябина, Г. И. Химические связи и взаимное влияние атомов в органических соединениях [Электронный ресурс] : 
дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дерябина, Г. И. Органическая химия : учеб. пособие, Ч. 1: Теоретические основы ; Органическая химия : учеб. 
пособие. - Самара, 2000. Ч. 1. - 91 с.
2. Реутов, О. А. Органическая химия : Учебник для вузов. - Ч.1: Органическая химия : Учебник для вузов. - М..: МГУ, 
1999. Ч.1. - 560с.
3. Органикум  : учеб. пособие для вузов : пер. с нем.: в 2 т, Т. 1. - М..: Мир, Бином, 2008. Т. 1. - 504 с.
4. Робертс, Д.Д. Основы органической химиии  : [В 2 тт. Т.2] : учебник : пер. с англ.. - М..: Мир, 1978. - 888с.
5. Введение в органическую химию  : Компьютерный учебный комплекс.Методические указания., Часть1. Химическая 
связь и взаимное влияние атомов в органическ. - Самара.: Изд-во"Самарский ун-т", 1997. Часть1. - 83с.
6. Артеменко, А. И. Органическая химия [Текст] : Учеб. пособие для нехим. специальностей вузов. - М..: Высш. шк., 
2003. - 604 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс
2 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекции-беседы.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы органических 
соединений, необходимые для расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторные  занятия необходимо проводить в специализированных лабораториях, с установленным лабораторным 
оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение теста (контроль знаний по пройденному материалу) и выполнение всех лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления



 самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др. ресурсов;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
Проработка теоретического материала (учебники, первоисточники, дополнительная литература). 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Подготовку к экзамену следует выделить как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Основы биоэтики» предполагает формирование у обучающихся представлений о современных 
тенденциях гуманизации мирового сообщества, направленной на возведение бережного отношения ко всему живому в 
ранг общечеловеческих ценностей.

Задачи:
- показать место биоэтики в системе единой общечеловеческой культуры;
- ознакомить обучающихся с основными теориями, принципами и правилами биоэтики;
- выработать у обучающихся активную гражданскую позицию в отношении биоэтических проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности

Знать основы и принципы биоэтики.
Уметь использовать знание основ и принципов биоэтики в 
профессиональной и социальной деятельности.
Владеть навыками использования основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной деятельности.

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать приемы составления обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок.
Уметь применять на практике приемы составления обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию.
Владеть навыками применения на практике приемов 
составления обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, изложения и критического анализа получаемой 
информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-12 -

Физиология висцеральных систем, 
Физиология человека и животных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ПК-2
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Эволюция животного царства

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
История и методология биологии, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Биоэтика как междисциплинарное направление и социальный институт (2 час.)
Природа этического знания (2 час.)
Модели взаимоотношений между врачом и пациентом (2 час.)
Традиционные
Биоэтические теории (2 час.)
Принципы биоэтики (2 час.)
Биоэтические правила (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Биоэтика как междисциплинарное направление и социальный институт (2 час.)
Природа этического знания (2 час.)
Биоэтические теории (4 час.)
Принципы биоэтики (4 час.)
Биоэтические правила (4 час.)
Модели взаимоотношений между врачом и пациентом (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Этико-правовые проблемы новых репродуктивных технологий (1 час.)
Моральные проблемы трансплантологии (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Этико-правовые проблемы новых репродуктивных технологий (10 час.)
Этико-правовые проблемы эвтаназии (10 час.)
Моральные проблемы трансплантологии (10 час.)
Этические проблемы оказания психиатрической помощи (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций; лекций-бесед с применением техники обратной связи; группового решения творческих задач; 
представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; дискуссий; анализа конкретных морально-этических 
проблем, связанных с ситуациями из жизни, литературы, телевидения и кино; творческой работы с использованием 
on-line ресурсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), компьютерами с выходом в сеть Интернет, доской на колесах 
(компьютерный класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Введение в биоэтику  : Уч.пособие. - М..: Прогресс-Традиция, 1998. - 384с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Реале Западная философия от истоков до наших дней. - Т.3: Новое время (От Леонардо до Канта). - СПб..: ТОО ТК 
Петрополис, 1996. Т.3. - 736 с.
2. Гусейнов, А. А. Этика  : Учебник для вузов. - М..: Гардарика, 1999. - 472с.
3. Рыбин, В.А. Гуманизм как этическая категория. - М..: Логос, 2004. - 272 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central



6 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

8 База данных INSPEC издательства EBSCO 
Publishing

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

9 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024

10 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

11 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

12 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

13 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Интернет.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: рассмотреть важнейшие вопросы развития и функционирования иммунной системы, механизмы врождённого и 
приобретённого иммунитета. 

Задачи: 
- рассмотреть классификацию клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. 
- показать механизмы молекулярного распознавания как основу существования всех живых организмов, конкретные 
механизмы управления иммунным ответом многоклеточного организма на попадание антигена, 
- рассмотреть патологические процессы, протекающие в клетках и органах иммунитета; 
- дать представление о практическом выходе иммунологических знаний в практику.  Определить практическую 
значимость современной иммунологии, области применения и перспективы развития.
- познакомиться с новыми подходами к иммунизации на основе вакцин нового поколения. 
- изучить вклад российских учёных в развитии иммунологии.
- рассмотреть   философские аспекты развития биологии, связанные с соматическим гипермутагенезом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать - регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза 
организма, современное учение о специфическом иммунном 
ответе организма (клонально-селективная теория иммунитета), 
основные черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации основных иммунных клеток 
(Т- и В-лимфоциты, макрофаги, микрофаги и др.), основные 
черты строения, развития, функционирования и эволюции 
центральных и периферических иммунных органов животных. 
Уметь - применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов, анализировать 
альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач. Владеть - навыками обобщения, анализа и 
обоснования своей позиции по актуальным вопросам 
иммунологии.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать - принципы клеточной организации биологических 
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 
Уметь -  применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности. Владеть - навыками использования 
приобретённых знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-4

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология человека и животных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Микробиология и вирусология, 
Молекулярная биология клетки, 
Физиология растений, 
Цитология и гистология

Микробиология и вирусология, 
Физиология растений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Общие вопросы иммунологии (0 час.)
Тема 2. Организация  иммунной системы (2 час.)
Тема 3. Адаптианая система иммунитета (2 час.)
Тема 4. Антитела (2 час.)
Тема 5.Трансплантационный иммунитет (2 час.)
Тема 6. Иммунитет при оплодотворении, беременности и у новорожденных (2 час.)
Тема 7. Взаимосвязь нервной, гуморальной и иммунной систем (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Становление и основные направления развития современной иммунологии. Исторические этапы развития иммунологии. 
 (2 час.)
Экологические основы и основные принципы конституционального иммунитета. Взаимосвязь конституционального 
иммунитета и фагоцитоза (2 час.)
Стволовая кроветворная клетка и ее диффренцировка. Неиммунокомпетентные лимфоциты.. Антигеннезависимая 
дифференцировка Т- и В-лимфоцитов. Субпопуляции (клоны) иммунокомпетентных Т- и В-лимфоцитов.  (2 час.)
Антигены. Структура антигенной специфичности и ее виды. Понятие о СПИДе и ВИЧ. (0 час.)
Характеристика классов антител: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Синтез антител in vitro и гибридомы. Генетический контроль 
структуры иммуноглобулинов. Причина разнообразия антител. Реакция антиген-антитело, её специфичность. (2 час.)
Роль системы комплемента в адаптивном иммунитете. Пути активации системы комплемента (2 час.)
Аутотрансплантация, сингенная и аллогенная трансплантация, ксенотрансплантация. Антигены главного комплекса 
гистосовместимости человека и животных (2 час.)
Противоопухолевый иммунитет.  (2 час.)
Взаимосвязь нервной, гуморальной и иммунной систем регуляции и влияние на неё различных факторов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. История развития иммунологии (5 час.)
Тема 2. Соматическиq гипермутагенез. (4 час.)
Тема 3. Цитокины и их роль в развитии иммунного ответа. (4 час.)
Тема 4. Стволовые клетки (4 час.)
Тема 5. Клетки иммунной системы (12 час.)
Традиционные
Представление плана подготовки к зачёту (11 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии.
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестирование, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

2. Практические занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой экран настенный, проектор. ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью; 
столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. MacDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иммунология  : учеб. для вузов. - М..: Колос-пресс, 2002. - 408 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Писарева, Е.В. Основы иммунологии  : лабораторный практикум. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 87 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Интегрированная Cистема Информационных 
Ресурсов Российской Академии Наук. http://isir.ras.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://www.viniti.msk.su Открытый ресурс

3
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе 
на сайтах практической молекулярной биологии

www.molbiol.ru, www.nature.ru Открытый ресурс

4
свободный доступ к международной базе 
данных по первичным и 3D структурам 
ферментов

www.swissprot.com Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы иммунологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия – один из видов занятий, целью которых является углубление и закрепление теоретических 
знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение практических занятий в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать 
 формулы веществ (если таковые имеются),  При возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить.  все операции, 
описанные  в методических указаниях занести в протокол практических занятий. Описание наблюдаемых явлений или 
определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) практические занятия включают оформление протокола занятия и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие 
ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной



 литературы, научных публикаций); составление плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы иммунологии», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
•   формирование у обучающихся понимания и мировоззренческих представлений о глубоких взаимосвязях и 
взаимодействиях элементов и процессов в биогеоценозах всех рангов как методологической основы современной теории 
охраны природы.
Задачи: 
•   изучить экологические основы охраны органического мира и сред их обитания;
•   ознакомиться с научными основами заповедного дела;
•   освоить принципы организации и ранжирование охраняемых природных территорий;
•   ознакомить с важнейшими нормативными документами по охране окружающей природной среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: актуальную терминологию основ экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности
Владеть: способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования

Знать: основные правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской 
Федерации в области охраны природы и природопользования
Уметь: практически использовать основные правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования
Владеть: навыками использования основных правовых норм 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: приёмы составления научно-технических отчётов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;
Уметь: составлять научно-технические отчёты, обзоры, 
аналитические карты и пояснительные записки;
Владеть: практическими навыками и приёмами составления 
научно-технических отчётов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 -

Экономика, 
 Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-13 -

Проблемы экологической безопасности, 
Экологическое право, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-2
Основы биоэтики, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экологическое право, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Этапы усложнения взаимоотношений техносферы и биосферы (2 час.)
Растительный мир – важнейший компонент биосферы. Значение работ русских и зарубежных ботаников в сохранении 
природы (0 час.)
Основные направления по охране при-роды. Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (4 час.)
Основные положения проекта заповед-ного дела. Статусы охраняемых при-родных территорий (4 час.)
Красные книги - перспективное на-правление в сохранении генофонда растений и животных Земли (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Научное обоснование ООПТ - памятников природы (на примере Самарской области) (8 час.)
Научное обоснование заповедника как природного охраняемого объекта (на примере Самарской области) (4 час.)
Красные книги - перспективное на-правление в сохранении генофонда растений и животных Земли (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение глоссария, приём реферата (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям, текущему и итоговому тестированию, написанию глоссария и реферата (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения (кейс) в ходе лабораторных занятий проблем охраны 
природы, использования обучающимися интернет-ресурсов при подготовке к лабораторным занятиям и зачёту.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Константинов, В.М. Охрана природы  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 240с.
2. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734
3. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/A0234EA2-742A-4E0F-A4FB-6C93E7EA4015

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гринин, А. С. Экологическая безопасность  : Защита территории и населения при чрезвычайных 
ситуациях:Учеб.пособ.. - М..: Гранд, 2000. - 336с.
2. Гусев, Р. К. Правовая охрана в СССР [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов. - М..: "Высшая школа", 1979. - 176 с.
3. Охрана природы  : Учебник для студентов биол. ин-тов. - М..: Просвещение, 1987. - 256 с.
4. Скуфьин, К.В. Экология и охрана природы  : учеб. пособие. - Воронеж.: Изд-во ВГУ, 1986. - 280 с.
5. Иванова, Р.Р. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Иванова, Е.А. Гончаров. — 
Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 220 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76398
6. Денисов, В.В. Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.В. Денисов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова, А.П. Москаленко ; под ред. В.В. Денисова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99218

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающиеся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям, подготовку к сдаче зачёта.

Форма итогового контроля - зачёт.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Познакомить студентов с основами клинической энзимологии
Задачи: сформировать понятие о диагностически значимых ферментах, методах  определения их активности и 
интерпретации результатов анализа

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:-нормальные значения биохимичес-ких показателей 
состояния человеческого организма; -основные нарушения 
параметров гомеостаза; нарушений обмена веществ.
Уметь:-выполнятьряд тривиальных биохимических методов 
определения диагностически значимых показателей состояния 
человеческого организма.
Владеть: -навыками приготовления реактивов, постановки 
методов для определения диагностически значимых 
показателей состояния человеческого организма.

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

Знать:-основные принципы работы современных приборов, 
используемых в биохимических лабораториях, медицинских в 
том числе;
Уметь: - пользоваться основными приборами, используемыми в 
биохимических лабораториях, в том числе медицинских;
Владеть: - способами определения и расчетапоказателей по 
показаниям приборов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоология, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Ферменты, поступающие в плазму крови.  (12 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Определение содержания фибриногена в плазме крови (4 час.)
Определение активности ЛДГ в плазме крови (4 час.)
Определение активности аминотрансфераз в плазме крови (4 час.)
Определение активности креатинфосфокиназы (3 час.)
Определение активности щелочных фосфатаз в плазме крови (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультации. Сдача лабораторных работ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Оформление полученных результатов и их анализ. (11 час.)
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторных работ. Знакомство с методами (15 час.)
Знакомство с референтными хначениями показателей активности диагностически значимых ферментов (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется представление лекционного материала в виде презентаций. Лабораторные работы выполняются 
студентами после самостоятельной подготовки реактивов и освоения методов При сдаче лабораторных работ 
предполагается самостоятельный анализ полученных результатов и сравнение с референтными значениями показателей 
гомеостаза человека, что предполагает значительную чистоту проведения определений.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2.Лабораторные занятия
• биохимическая лаборатория, оснащенная лабораторными столами и стульями; доской и лабораторным оборудованием: 
рН-метром, фотометром, спектрофотометром, водяным термостатом, центрифугами, аппаратом для иммуноферментного 
анализа, посудой, инструментами и реактивами.

3. Контролируемая самостоятельная работа
•Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.Зачет проводят в аудитории лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кленова, Н. А. Биохимия патологических состояний  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский ун-т, 2006. - 
216 с.
2. Кленова, Н. А. Химия белка и ферментов. - Ч. 2 : Ферменты ; Химия белка и ферментов. - 2015. Ч. 2 . - 31 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ферменты  : Метод. реком. по малому практикуму для студ.2 курса дневн. отд. биологического факультета. - Самара.: 
Самарский университет, 1999. - 64 с.
2. Макурина, О. Н. Химия белка и ферментов. - Ч. 1 . - 2007. Ч. 1 . - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием медиа оборудованием;
- лекции с элементами обратной связи. Используются знания студентов по общей биохимии
Лабораторные работы проводятся в биохимической лаборатории .
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
В итоге подсчитывается количество баллов, которые набрал студент за отчетный период. Количество баллов отражено в 
ФОСе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение основ педагогической науки; формирование целостного представления о психологических особенностях 
человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического процесса; а также формирование у 
студентов готовности к сопровождению учебно-воспитательного процесса.
Задачи: ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы личности, образования и саморазвития;
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их 
профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и сопровождения современного образовательного процесса, 
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий и воспитательных мероприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать:  закономерности  организации педагогического общения 
и межличностного взаимодействия с обучающимися;
уметь: разрешать педагогические конфликты, основываясь на 
толерантных межличностных отношениях; работать в 
коллективе, ориентируясь на общие цели и презентуя 
собственную позицию;
владеть: навыками групповой работы; объективной оценки 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; разработки педагогических проектов на основе 
толерантных отношений межличностного взаимодействия

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

знать: закономерности организации дискуссионной позиции, 
этапы развития человека в пространстве собственного 
личностного роста, социальные проблемы биологии и экологии; 
уметь: выражать и обосновывать собственную позицию по 
психолого- педагогическим проблемам; развивать собственные 
индивидуально-психологические, личностные особенности и 
стили познавательной деятельности;
владеть: способностью развивать навыки коммуникации в 
межличностном общении; социальную активность; готовность 
к организации педагогического общения с участниками 
образовательного процесса

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

знать: терминологический аппарат, определения и 
теоретические основы педагогики; а также теории в области 
воспитания, образования, управления;
уметь: применять на практике теоретические положения, 
принципы и методы педагогики для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
владеть: навыками коммуникации в межличностном общении; 
навыками использования ресурсов Интернет-систем, 
программных средств для обзора и интерпретации 
психолого-педагогических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6
История, 
Философия, 
Психология

Методика преподавания биологии, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-14 Философия, 
Психология

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Экологическое краеведение, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Диалектика развития, социального формирования и воспитания личности в современном обществе (2 час.)
Воспитание как компонент целостного педагогического процесса (2 час.)
Закономерности и принципы воспитания личности (2 час.)
Формы организации воспитательного процесса (2 час.)
Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса (2 час.)
Формы организации обучения (2 час.)
Обновление содержания образования в современной школе (2 час.)
Классный руководитель и его функции в общеобразовательном учреждении. (2 час.)
Традиционные
Педагогика в системе современного человекознания (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Изучение педагогических явлений, методы педагогического исследования (2 час.)
Цель воспитания в концепциях современной школы (2 час.)
Понятие о детском коллективе. Признаки коллектива. Структура коллектива. (2 час.)
Педагогическая ситуация как форма организации деятельности и общения детей с целью овладения многообразием 
отношений (2 час.)
Урок как творчество учителя (2 час.)
Взаимосвязь принципов воспитания, их системный характер (2 час.)
Противоречия в уровне различных видов отношений и форм их проявления. Потребности в преодолении этих 
противоречий как источник и движущие силы процесса воспитания (2 час.)
Методы и  средства внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Педагогическая деятельность:сущность и ценностные характеристики. (2 час.)
Традиционные
Воспитательный потенциал деятельности и общения как основных форм проявления активности личности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Социализация как социально-педагогическое явление. (2 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Проведение педагогического исследования. (4 час.)
Образовательная политика: отечественный и зарубежный опыт. (4 час.)
Типы воспитания. (2 час.)
Способы воспитательного воздействия в семье. (4 час.)
Работа классного руководителя с трудновоспитуемыми подростками. (2 час.)
Формы внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Методы и  средства внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Организация внеклассной воспитательной работы. (2 час.)
Уровни развития детского коллектива. (2 час.)
Стили педагогического общения. (2 час.)
Характеристика концепций личностно-развивающего обучения. (4 час.)
Урок как основная форма обучения в школе. (2 час.)
Дополнительные формы организации обучения. (2 час.)
Методы и приемы обучения. (2 час.)
Контроль в процессе обучения. (4 час.)
Роль педагога в обучении учащихся. (2 час.)
Традиционные
Этапы развития педагогической мысли. (4 час.)
Профессионально обусловленные требования к личности педагога. (4 час.)



Профессиональная компетентность педагога. (2 час.)
Гуманистическая функция педагогической профессии. (2 час.)
Проблемы личности в педагогике (2 час.)
Характеристика гуманистического воспитания. (4 час.)
Принципы воспитания. (2 час.)
Условия оптимального выбора методов воспитания и их эффективного применения. (2 час.)
Характеристика концепций развивающего обучения. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение рефератов, 
круглый стол, тренинг).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
 компьютер/ноутбук), программное обеспечение; DVD-проигрыватель:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогика : учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 
Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449859 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/449859
2. Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : учебник и практикум для вузов / В. И. Загвязинский, И. Н. 
Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/449911
3. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. 
Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452317 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452317
4. Ситаров, В. А.  Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров / В. А. Ситаров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3059-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/425332 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/425332

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сластенин, В.А. Педагогика : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 576 с.
2. Черкасова, О. В. Педагогические концепции новейшего времени : Р. Штейнер, М. Монтессори, С. Френе [Текст] : 
учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 2000. - 124 с.
3. Хисматуллина, Л. Я. Педагогика школы [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2000. - 227 с.
4. Педагогика: педагогические теории,системы,технологии  : Учебник. - М..: Academia, 1999. - 512с.
5. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения  : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2006. - 176 
с.
6. Кащенко Педагогическая коррекция  : Исправление недостатков характера у детей и подростков. Пособие для сред. и 
высш. пед. учеб. заведений. - М..: Академия, 1999. - 304с.
7. Щуркова, Н. Е. Классное руководство: (теория, методика, технология  : Настольная книга учителя. - М..: 
Педагогическое общество России, 2000. - 256с.
8. Харламов, И. Ф. Педагогика  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Гардарика, 1999. - 519с.
9. Рубинштейн, М.М. Проблема учителя  : [учеб. пособие для пед. вузов]. - М..: Академия, 2004. - 176 с.
10. Методика воспитательной работы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 2002. - 144с.
11. Джуринский, А. Н. История педагогики  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 2000. - 432с.
12. Магомедов, Н. М. Дифференцированный подход к обучению, воспитанию школьников: проблемы, перспективы : 
учеб. пособие : [для вузов]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во "Самар. ун-т", 1993. - 1 файл (3,
13. Актуальные проблемы воспитания и образования  : межвуз. сб. науч. ст, Вып. 6. - Самара.: Самарский университет, 
2006. Вып. 6. - 172 с.
14. Горячев, М. Д. Организация социально-педагогической деятельности в школе. - Самара.: Самарский университет, 
2005. - 132 с.
15. Черкасова, О. В. Общие основы педагогики [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - 191 с.
16. Голуб Основы общей дидактики  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Владос, 1999. - 96c.
17. Руднева, Т. И. Российское образование  : Педагогические очерки. - М.; Самара.: Изд-во МГПУ, 1999. - 308 с
18. Подласый, И. П. Педагогика: Новый курс. В 2 книгах : Учеб. для вузов. - Кн.1: Общие основы. Процесс обучения ; 
Педагогика: Новый курс. В 2 книгах : Учеб. для вузов. - М..: Владос, 1999. Кн.1. - 576с.
19. Подласый, И. П. Педагогика:Новый курс.В 2-х книгах : Учебн. для вузов. - Кн.2: Процесс воспитания ; 
Педагогика:Новый курс.В 2-х книгах : Учебн. для вузов. - М..: Владос, 1999. Кн.2. - 256с.
20. Соловов, А. В. Введение в проблематику электронного дистанционного обучения [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс



2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, работе в микрогруппах, обсуждение рефератов, круглом столе, тренинге. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель :  
дальнейшее развитие у студентов представлений о структуре и функционировании почвы как биокосного тела природы, 
результата и условия жизни на Земле,  формирование знаний о биологических особенностях культурных растений как 
организмов, сформировавшихся в процессе влияния естественного и искусственного отбора, их адаптивном потенциале 
и его учете в процессе возделывания, принципах оптимизации в системе «почва-растение». 

Задачи: 
- сформировать у студентов  понимание причинно-следственных связей в агроценозах, 
- развить осознание необходимости охраны природы в области природопользования (земледелия),
-  развить умение осмысливать события и явления с учетом их региональных, исторических, национальных 
особенностей.
- способствовать  развитию интереса и уважения к истории и культуре земледелия как древнейшей сфере деятельности 
человечества, пониманию национальных традиций и общечеловеческих ценностей.
- обеспечить освоение студентами  приемов полевого и лабораторного исследования почв,  определения основных 
свойств почвы, использования справочной, научной литературы, данные лабораторных анализов почвы для оценки 
уровня ее плодородия, выбора формы и расчета количества вносимых удобрений;
- обеспечить освоение студентами принципов  выбора сортов культурных растений для выращивания в конкретных 
почвенно-климатических условиях с учетом экологической безопасности и высокого качества получаемой продукции;
- подготовить студентов к участию в проведении обследований почвенного покрова, подготовке первичных материалов и 
поиске научной информации в рамках проектов эколого-почвоведческой тематики

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основы общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и 
охраны живой природы, актуальные для изучения и 
хозяйственного использования почв
Уметь: применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы в 
решении конкретных задач в сфере почвоведения, изучения 
биологии культурных растений, их возделывания
Владеть: представлениями о способах организации 
природопользования в области сельского хозяйства с учетом 
базовых принципов общей, системной и прикладной экологии и 
охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 
среды и охраны живой природы

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

Знать: терминологию, морфологические особенности, 
таксономическую принадлежность различных живых 
организмов, участвующих в процессах почвообразования, 
использующих почву в качестве субстрата и среды обитания, их 
значение как составных частей биоразнообразия, а также для  
устойчивости биосферы
Уметь: использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации при работе с биологическими 
объектами, связанными с почвенной средой
 Владеть: практическими навыками культивирования растений, 
характеризующихся различными биологическими 
особенностями и агротехническими потребностями



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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и культурных растений
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и культурных растений
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ с 
использованием необходимой современной аппаратуры и 
оборудования и интерпретации данных, полученных при 
изучении почвы и культурных растений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10 Биогеохимия, 
Проблемы экологической безопасности

Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Ботаника, 
Зоология, 
Микробиология и вирусология, 
Науки о Земле, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии)

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-1

Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии)

Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Роль почвы в биосфере. Почва как многофазная система (2 час.)
Тема 2. Роль ведущих факторов в почвообразовании  (2 час.)
Тема 3. Основы географии и классификации почв (2 час.)
Тема 4. Биологические особенности культурных растений и основы растениеводства (2 час.)
Тема 5. Основные группы культурных растений, их происхождение (2 час.)
Тема 6. Удобрения и их использование в растениеводстве. Химические средства защиты растений (2 час.)
Тема 7. Охрана почв и основы получения экологически чистой продукции растениеводства (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Занятие 1. Экспресс-определение основных свойств почвы и ее пригодности для сельскохозяйственных культур  (2 час.)
Занятие 2. Определение культурных злаков по семенам и проросткам. Диагностика подвидов кукурузы.  Определение 
однолетних бобовых по плодам и семенам (2 час.)
Занятие 3. Биологические особенности корнеплодов, картофеля, капустных и луковых овощей (2 час.)
Занятие 4. Биологические особенности бахчевых и масличных культур (4 час.)
Занятие 5. Диагностика минеральных удобрений, расчет норм внесения удобрений (4 час.)
Занятие 6. Итоговое тестирование по курсу (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка информационной справки по теме "Анализ агроклиматических особенностей различных регионов России" (2 
час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное изучение темы «Плодовые деревья и кустарники в Самарской области» по предложенным научным 
источникам и материалам Internet-сайтов (10 час.)
Подготовка к итоговому тестированию, в том числе с использованием материалов рекомендуемых сайтов (10 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям и текущему тестированию (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются студентам для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к тестированию, изучения отдельных рекомендованных тем и подготовки задания по 
агроклиматическим особенностям регионов РФ студентами используется информация рекомендованных преподавателем 
списка сайтов, им также рекомендуется провести самостоятельный исформационный поиск источников.

3. Темы, рассмотрение которых не предусмотрено в лекционном курсе, даются на самостоятельное изучение студентам с 
составлением глоссария  (Типы почв ФАО)  и кейс-заданий (Характеристика агроклиматических особенностей 
различных районов России) с последующей оценкой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения: электронные и 
механические весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, термостат для проращивания семян, лупы, 
бинокуляры, рефрактометр, иономер, ФЭК, растворы реактивов, штативы с пробирками, рН-метр, насадка Сокслета для 
экстрагирования,  оборудование специального характера (приборы для экспресс-определения влажности, температуры 
почвы), а также специальные коллекционные и информационные материалы: коллекции семян культурных растений. 
Гербарии сельскохозяйственных, лекарственных, декоративных растений. Коллекция сортов хлебных злаков (материалы 
НИИСХ им. Тулайкова). Картосхемы по географии почв. Справочная литература по культурным растениям. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Практикум по почвоведению с основами растениеводства  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2010. - 150 с.
2. Почвоведение с основами растениеводства: учебное пособие. - Воронеж.: Изд-во ВГУ, 1996. - 236 с.
3. Казеев, К. Ш.  Почвоведение. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. 
Тищенко, С. И. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-04250-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413436 (дата 
обращения: 30.10.2020). – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D
4. Таланов, И. П.  Растениеводство. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. П. Таланов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07344-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/423572 (дата обращения: 
30.10.2020).  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/F357EB2B-2386-48A1-ADA1-239DDCD0E199

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата : [по естественнонауч. направлениям и 
специальностям]. - М..: Юрайт, 2016. - 527 с.
2. Долгачева, В.С. Растениеводство  : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.. - М..: Академия, 1999. - 364с.
3. Хабаров, А. В. Почвоведение  : учебник. - М..: Колос, 2001. - 232 с.
4. Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения  : Учебное пособие для вузов. - М..: Academia, 2004. - 352 с
5. Кавеленова, Л. М. Лабораторный практикум по курсу почвоведения с основами растениеводства  : Учеб. пособ.для 
студ.2 кур.спец."Биология". - Самара.: Самарский университет, 2000. - 60с.
6. Галеева, Л.П. Почвоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.П. Галеева. — Электрон. дан. — 
Новосибирск : НГАУ, 2014. — 91 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63086. — Загл. с экрана.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/63086

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Экологическая группировка типов почв России  http://soils.narod.ru/appendices/ecology.html Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Сайт, посвященный классификации природных 
и антропогенно преобразованных почв России  http://soils.narod.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Раздел, 
посвященный почвам, их свойствам, методам 
изучения почв, факторам почвообразования, 
классификации почв и пр. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/h
imiya/POCHVA.html Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных необходимым комплексом лабораторного оборудования (весы, микроскопы, 
сушильная и муфельная печи, вытяжной шкаф), а также компьютером с выходом в Internet/ Занятия проводятся в 
подгруппах, целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В 
начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, 
определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном 
практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки 
алгоритма выполняемой работы студенты (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) 
приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а 
также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает 
качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями студенты могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых заданий, 
приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - создать у обучаемых комплексное представление о системе и структуре российского права, 
выработать навыки разрешения юридических проблем,в т.ч. связанных с будущей специальностью; формирование 
комплексных знаний об основных правовых институтах экологического права; 
развитие интереса к охране окружающей среды.

Задачи дисциплины:
-сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его 
основных  отраслей,
- получение навыков анализа нормативно-правовой и специальной литературы,
–  получение навыков решения конкретных ситуаций в области охраны окружающей среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: основы законодательства Российской Федерации, в том 
числе экологического;
уметь: применять основы российского законодательства, в том 
числе экологического, в различных сферах жизнедеятельности;
владеть: навыками соблюдения российского законодательства, в 
том числе экологического, в различных сферах 
жизнедеятельности

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования

знать: правовые нормы законодательства Российской 
Федерации в области исследовательских работ и авторского 
права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
уметь: использовать правовые нормы законодательства 
Российской Федерации в области исследовательских работ и 
авторского права, а также в области охраны природы и 
природопользования;
владеть: навыками применения правовых норм 
законодательства Российской Федерации в области 
исследовательских работ и авторского права, а также в области 
охраны природы и природопользования

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

знать: особенности составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
тезисов, статей, других видов представления 
научно-исследовательских работ;
уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, 
аналитические карты и пояснительные записки, представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований с учетом требований российского 
законодательства, в том числе экологического;
владеть: навыками применения приемов составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, изложения и критического анализа 
получаемой информации, представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований с учетом 
требований российского законодательства, в том числе 
экологического

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Экологическое право

Экологическое право, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-13
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экологическое право

Проблемы экологической безопасности, 
Экологическое право, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
Математические методы в биологии, 
Основы биоэтики, 
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Экологическое право

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
История и методология биологии, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Экологическое право, 
История развития биологических 
парадигм, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основы конституционного права Российской Федерации (4 час.)
Основы гражданского права (4 час.)
Традиционные
Основы уголовного права (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Основы конституционного права Российской Федерации (4 час.)
Основы административного права (4 час.)
Основы экологического права (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Основы гражданско-процессуального права (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Основы уголовного права (10 час.)
Основы уголовно-процессуального права (8 час.)
Основы трудового права (10 час.)
Основы криминологии (12 час.)
Основы избирательного права (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций: диспуты, дискуссии, обсуждение кейсов, 
круглые столы, презентации докладов по экологическим проектам. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
 
1.Лекционные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа:
• специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном настенным, 
доской.
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; выходом в сеть Интернет; доска.
• учебный зал судебных заседаний.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций:
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; выходом в сеть Интернет, доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальное помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
5. Самостоятельная работа:
Специальное помещение для самостоятельной работы:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с.
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
3. Богацкая, С. Г. Правоведение [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов всех специальностей]. - М..: МГУП, 2002. - 402 с.
4. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Балашов, А. И. Правоведение  : учебник для студентов вузов неюридических специальностей. - Санкт-Петербург.: 
Питер, 2013. - 461 с.
2. Бринчук, М.М. Экологическое право  : учебник для вузов. - М..: Юристъ, 2005. - 670с.
3. Земельное право в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие. - М..: Проспект, 2017. - 207 с.
4. Воронцов , Г. А.  Правоведение [Текст] : для бакалавриата неюрид. специальностей вузов России : [учеб. пособие]. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 395 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что 
успешное усвоение лекционного материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, но и 
последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 
При подготовке к зачету основу, безусловно, могут составить знания, полученные при прохождении семинарских 
(практических) занятий, выступающих важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Самостоятельная 
работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент должен 
самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные акты. Без них 
обоснование поставленных в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 
Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет 
понять сложность и неоднозначность решения многих эколого-правовых проблем проблем (а следовательно, увидеть 
направления дальнейшего научного поиска и совершенствования экологического законодательства). 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Устный опрос – носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Творческие задания. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения. Необходимо помнить, 
что нормативный материал в области  права с течением времени дополняется, уточняется, демонстрируя тенденцию к 
постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми нормативными актами. При 
наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС «Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию задается решение задач, оно оформляется в 
письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками 
на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения задач, исходя из 
содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные документы 
предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, тесты, и др. Самостоятельная работа студентов является 
одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего юриста.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала



 (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Текущий контроль самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине 
проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий лекционного типа, и (или) на практических занятиях. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Основными видами КСР являются: работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; решение проблемных и ситуационных задач; составление документов. Виды  КСР предусмотрены  в  
Фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета - по контрольным вопросам, образцы которых представлены в 
ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
 развитие у студентов экологического мышления и профессиональной компетентности в отношении ведущих проблем 
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи: 
- активизация  естественнонаучных и природоохранных знаний бакалавров, углубление понимания взаимосвязей между 
природными процессами и развитием общества, формирование на их основе цельного восприятия важнейших 
экологических проблем человечества;
- знакомство бакалавров с принципами и основами рационального природопользования, охраны биологического 
разнообразия, охраны геосфер (атмосферного воздуха, гидросферы, почвы) в процессе человеческой деятельности, а 
также экологического менеджмента современных промышленных предприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

Знать: основы общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, принципы и методы оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы, актуальные для 
анализа жизненных ситуаций и сферы природопользования и 
экологической безопасности
Уметь: применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы в 
решении конкретных задач в сфере природопользования и 
экологической безопасности
Владеть: представлениями о способах организации 
природопользования в области природопользования и 
экологической безопасности  с учетом базовых принципов 
общей, системной и прикладной экологии и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 
живой природы

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования

Знать: понятийный аппарат и общие основы законодательства 
Российской Федерации в области охраны природы и 
природопользования, применяемые для обеспечения 
экологической безопасности, а также правовые нормы 
исследовательских работ и авторского права
Уметь: использовать для решения ситуативных задач в области 
экологической безопасности понятийный аппарат и общие 
основы законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования, а также правовые 
нормы исследовательских работ и авторского права
Владеть: навыками применения для решения ситуативных 
задач в области экологической безопасности общих основ 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования, а также правовых нормх 
исследовательских работ и авторского права



ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: терминологию и основные концепции экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
конкретных жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования
Уметь: применять базовые понятия и знания экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
жизненных ситуаций и последствий профессиональной 
деятельности в сфере природопользования с учетом 
ответственности за свои решения
Владеть: приемами использования понятийного аппарата и 
законов экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 
применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования с 
учетом ответственности за свои решения

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок , 
представления результатов полевых и лабораторных 
биологических исследований применительно к проблемам 
экологической безопасности
Уметь: применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт  и 
пояснительных записок, представления результатов полевых и 
лабораторных биологических исследований применительно к 
проблемам экологической безопасности
Владеть: навыками составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт  и пояснительных записок, 
представления результатов полевых и лабораторных 
биологических исследований применительно к проблемам 
экологической безопасности
Знать: терминологию и основные концепции экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
конкретных жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования
Уметь: применять базовые понятия и знания экологии, физики, 
химии, наук о Земле и биологии применительно к анализу 
жизненных ситуаций и последствий профессиональной 
деятельности в сфере природопользования с учетом 
ответственности за свои решения
Владеть: приемами использования понятийного аппарата и 
законов экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 
применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования с 
учетом ответственности за свои решения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10
Биогеохимия, 
Зоогеография, 
Санитарная гидробиология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-13

Охрана природы, 
Экологическое право, 
Правоведение и основы экологического 
права

Правоведение и основы экологического 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-2

Физика, 
Аналитическая химия, 
Науки о Земле, 
Санитарная гидробиология, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Общая химия

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



4 ПК-2

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Зоогеография, 
Математические методы в биологии, 
Основы биоэтики, 
Охрана природы, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Экологическое право, 
Правоведение и основы экологического 
права

Спецпрактикум по экологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
. Экологическая безопасность – основные понятия и пути обеспечения (2 час.)
Принципы реализации стратегии экологической безопасности (2 час.)
Россия на экологической карте мира (2 час.)
Загрязнение окружающей среды – факторы, источники, экологические последствия (2 час.)
Основы экологического нормирования (2 час.)
Охрана биологического разнообразия  (2 час.)
Экологическая безопасность города (2 час.)
Экологическая безопасность пищевых продуктов (0 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
 Анализ компьютерных моделей будущего.  Концепция экологического счета и его расчет (4 час.)
ЧС природного и техногенного характера   Демографическая ситуация в различных регионах РФ (4 час.)
Экономическое развитие, экологическая ситуация и демографические тенденции в регионах России (4 час.)
Охрана биологического разнообразия. Виды Красной книги и лимитирующие факторы (2 час.)
Пищевая безопасность: пищевые добавки и их использование (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к итоговому тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям и текущему тестированию (20 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка глоссария (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются обучающимся  для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый 
материал, параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, сбратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к тестированию, изучения отдельных рекомендованных тем  используется 
информация рекомендованных преподавателем списка сайтов, им также рекомендуется провести самостоятельный 
исформационный поиск источников.

3. Для подготовки к лабораторным занятиям обучающимся  рекомендуется предварительное ознакомление с задачами 
практикума, которые будут выполняться, а также дополнительными материалами  сайтов Internet (рекомендованных 
преподавателем и самостоятельно выбранными)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мананков, А. В. Урбоэкология и техносфера : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. 
Мананков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 494 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/669570D8-1842-4D0A-8324-753ACCB8B109
2. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 429 с.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/244C34EC-89A1-4806-B2F0-0B9752A4400C
3. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 
2013. - 114 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хоружая, Т.А. Оценка экологической опасности  : Обеспечение безопасности. Методы рисков. Мониторинг. - М..: 
Книга сервис, 2002. - 208с.
2. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с.
3. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 
Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/76266

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Природа России http://www.ecosystema.ru/08nature/index.htm Открытый ресурс
2 Институт экологии Волжского бассейна РАН http://www.ievbras.ru Открытый ресурс

3 Web-атлас Окружающая среда и здоровье 
населения России http://sci.aha.ru/ATL/ra00.htm Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенной  компьютером с выходом в Internet.  Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы студенты (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к 
ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы 
заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество 
выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями студенты могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых заданий, 
приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - изучение основ психологической науки; формирование целостного представления о: 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации процесса общения.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 
регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 
саморазвития;
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их 
познавательной и профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: закономерности организации межличностного общения и 
межличностного взаимодействия с обучающимися;   
уметь: разрешать межличностные конфликты, основываясь на 
толерантных межличностных отношениях; работать в 
коллективе, ориентируясь на общие цели и презентуя 
собственную позицию;
владеть: навыками групповой работы; объективной оценки 
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

знать: закономерности организации дискуссионной позиции, 
этапы развития    человека в пространстве собственного 
личностного  роста, социальные проблемы 
биологии и экологии. 
уметь:  выражать  и обосновывать собственную позицию по 
психологическим проблемам; развивать собственные 
индивидуально-психологические, личностные особенности и 
стили познавательной деятельности; 
владеть: способностью развивать  навыки коммуникации в 
межличностном общении; социальную активность.

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

знать: терминологический аппарат,  определения и  
теоретические основы психологии; основополагающие теории 
деятельности, личности, управления;
уметь: применять на практике теоретические положения, 
принципы и методы психологии для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
владеть:  навыками коммуникации в межличностном общении.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6 История

Методика преподавания биологии, 
Педагогика, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-14 -

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ПК-7 Экологическое краеведение

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в психологию как науку. Методы психологии. (2 час.)
Психология деятельности. (2 час.)
Психические процессы. (4 час.)
Личность в психологии. (2 час.)
Психология взаимоотношений. (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. Практическая работа по определению ведущего 
полушария головного мозга. Методы психологии. (2 час.)
Практическое ознакомление  с особенностями психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, эмоций, воли. (4 час.)
Практическое ознакомление с психическими свойствами личности: темпераментом, характером, способностями, 
направленностью личности. (4 час.)
Освоение методов исследования группы. Развитие навыков общения. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психология взаимоотношений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Введение в психологию как науку. Методы психологии. (6 час.)
Психология деятельности. (2 час.)
Психические процессы. (12 час.)
Личность в психологии. (12 час.)
Психология взаимоотношений. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
2. Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Столяренко, Л. Д.  Общая психология : учебник для вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00094-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451030
2. Сосновский, Б. А.  Общая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под 
редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07277-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/455398

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Годфруа, Ж. Что такое психология  : в 2 томах : пер. с фр., Т. 1. - Москва.: Мир, 2005. Т. 1. - 496 с.
2. Немов, Немов, Немов Психология.В 3-х кн. : Учебник для студ. вузов. - Кн. 2: Психология образования ; Психология 
образования ; Психология образования ; Психология.В 3-х к. - М., М., М..: Владос, Владос, Просвещение, 2000. Кн. 2. - 
608с.
3. Петровский, А. В. Психология  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 2000. - 512с.
4. Т.2: Кн.1: Субъект деятельности ; Общая психология : Тексты в 3 т.. - М..: Психология, Генезис, 2002. Т.2: Кн.1. - 671с.
5. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить не после каждого занятия, а по завершении темы. Это 
позволит связать воедино полученные сведения и составить цельную картину.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, приведенных определений и положений, так как в 
разных учебных пособиях эти формулировки значительно отличаются в связи с дискуссионным характером определения 
предмета, объекта психологии, методов психологического исследования. Гораздо эффективнее попытаться выработать 
свое отношение к ним, опираясь как на собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой 
литературе. Сказанное особенно эффективно, когда речь идет о требованиях типа «понимает», «имеет представление».
Напротив, если речь идет о требованиях «должен уметь» рекомендуется поупражняться в соответствующем виде 
деятельности. Очень эффективно, если говорить о домашнем задании, попытаться рассмотреть проблему с точки зрения 
разных психологов-теоретиков (используя различные источники), определить подходы, попытаться их проанализировать. 
Именно эти идеи будут предметом рассмотрения на практических занятиях.
Старайтесь быть активным участником семинара. Это нужно не преподавателю, а в первую очередь Вам, поскольку 
умение обосновать свою точку зрения, найти компромиссное решение в этически выдержанной дискуссии очень ценятся 
в реальной жизни.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является подбор методик диагностики и применение их для изучения 
познавательных процессов и особенностей личности испытуемого. Для выполнения этого задания необходимо 
познакомиться с правилами проведения тестов, подбирать методики из рекомендуемых преподавателем источников и 
критически оценивать полученные результаты.
Одним из заданий, выполняемых в течение семестра, является анализ научной психологической статьи из научного  
журнала. Рекомендуется использовать ресурсы Открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Изучая статью, 
необходимо вникать в смысл, при встрече незнакомых понятий, использовать словари, стараться сформулировать 
собственное отношение к прочитанному. На практическом занятии необходимо сделать короткий доклад по статье с 
анализом ее достоинств и недостатков.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение физической природы ионизирующей радиации и неионизирующих излучений, источников, механизма 
действия на молекулярные, клеточные, организменные и популяционные системы, биосферу в целом.

Задачи: 
- изучить место радиоэкологии в системе биологического знания и историю ее становления как науки;
- рассмотреть физическую природу ионизирующего излучения и механизмы его взаимодействия с веществом;
- рассмотреть вопросы действия радиации на популяционном уровне;
- изучить природные источники ионизирующих и неионизирующих излучений и распространение радионуклидов в 
окружающей среде, в биосфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать - методы работы с биологиченскими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой. Уметь - применять современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях. Владеть - 
способностью применять современные экспериментальные 
методы работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой.

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

Знать - современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ. Уметь - эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. Владеть - способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоология, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Биологические эффекты ионизирующего излучения. (6 час.)
Тема 2. Радиоактивность и источники излучения (4 час.)
Тема 5. Радиобиология неионизирующих излучений. (4 час.)
Тема3.Миграция радионуклидов (4 час.)
Тема 4.Охрана окружающей среды от радиоактивных излучений (4 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Воздействие электромагнитных излучений на живые организмы (5 час.)
Традиционные
Свойства ядер и ионизирующих излучений. Радиоактивность. (5 час.)
Принципы защиты при работе с радиоактивными веществами. Нормы радиационной безопасности (5 час.)
Биологические эффекты ионизирующего излучения. Взаимодействие ионизирующего излучения с биологическими 
тканями (5 час.)
Содержание радиоактивных веществ в природных водах: подземных, речных, озерных, водах морей и океанов. (3 час.)
Радиоактивность растительного и животного мира. Радиоактивность тела человека: концентрация радиоактивных 
изотопов. Фоновое облучение организма человека. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к экзамену (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Написание рефератов. Подготовка к занятиям (56 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ по настоящей дисциплине, используются опорные 
тетради к лекциям, показ фильмов,  проблемно-ориентированные методы проведения лекций и лабораторных  занятий, 
выполнение обучающимися тестовых заданий, презентации.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска).
2. Лабораторные занятия: учебная аудитория, приспособленная для проведения лабораторных занятий (аудитория, 
оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской; вытяжкой; раковиной; химической посудой, 
реактивами и оборудованием, необходимыми для выполнения соответствующих лабораторных работ в соответствии с 
учебным планом и техникой безопасности).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской.
4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5.Экзамен: проводят в аудитории лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. WinDjView
3.  7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы практической радибиологии  / Е. И. Трошин, Р. О. Васильев, Н. Ю. Югатова, А. В. Цыганов. — 
Санкт-Петербург : СПбГАВМ, 2018. — 250 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/121316 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121316

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Радиационная биохимия, Т. 4. - М..: Атомиздат, 1975. Т. 4. - 286 с.
2. Белов, А. Д. Радиобиология  : учебник. - М..: Колос, 1981. - 254 с.
3. Файтельберг-Бланк, В.Р. Радиобиология  : учебное пособие (заочное обучение). - Одесса, 1974. - 324 с.
4. Сподобаев, Ю.М. Экология  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Офорт, 2005. - 323с.
5. Кузин, А. М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы земли. - М..: Наука, 1991. - 117 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Радиобиология и радиационная биохимия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Радиобиология и радиационная биохимия», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины 
Расширить знания по флоре и фауне Самарской области, изучить редкие виды растений и животных, включенные в 
региональную Красную книгу и Красную книгу РФ. 
Задачи дисциплины:
- Ознакомить обучающихся с теоретическими основами местной флоры и фауны, как одной из важнейших 
составляющих экологического образования
- Знакомство  с основными разделами местной флоры и фауны
- Ознакомление  с проведением анализа местной флоры и фауны на основе общепринятых алгоритмов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
гербарными образцами и коллекцией животных. Уметь: 
использовать современные методы изучения растений и 
животных. Владеть: иметь навыки работы с современной 
аппаратурой.

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

Знать: правила эксплуатации современной аппаратуры для 
работы с гербарными образцами. Уметь: использовать 
современное оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных работ. 
Владеть: современной аппаратурой для выполнения 
лабораторных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Ботаника, 
Охрана природы РФ, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Охрана природы РФ, 
Фитоценология, 
Экология растений, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Стуктура и уровнибиоразнообразия. Видовое разнообразие. (2 час.)
Генетическое разнообразие. Экологическое разнообразие. Разнообразие ландшафтов.    (2 час.)
Закономерности видового разнообразия. Понятие о массовых, обычных, редких и очень редких видах.Влияние 
продуктивности среды на количество видов. (4 час.)
Видовое разнообразие как показатель устойчивости экосистем. Разнообразие экосистем (2 час.)
Ключ к пониманию современной картины биоразнообразия.Геологические особенности формирования биоразнообразия. 
(2 час.)
Формирования биоразнообразия. Лимитирующие факторы биоразнообразия. Центры биоразнообразия  (2 час.)
Понятие экотона. Зональные особенности биоразнообразия. (2 час.)
Аллохтонные и автохтонные элементы местной флоры и фауны. (2 час.)
Растительный покров. Эндемизм и реликтовые явления в растительности различных экосистем. (2 час.)
Систематическая структура флоры Самарской области. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Систематическая структура фауны Самарской области. (2 час.)
Структура и уровни биоразнообразия. Биоразнообразие Волго-Уральского региона. (2 час.)
Биоразнообразие наземных экосистем. (0 час.)
Биоразнообразие водных экосистем региона. (2 час.)
Систематическая структура флоры Самарской области. (2 час.)
Красная книга Самарской области. Растения. Роль ботанического сада Самарского университета в сохранении редких 
видов растений. (2 час.)
Систематическая структура фауны Самарской области. (2 час.)
Беспозвоночные животные Самарской области. (2 час.)
Позвоночные животные Самарской области. (2 час.)
Красная книга Самарской области. Животные (2 час.)
Законодательство об охране природы.  (2 час.)
Флора ООПТ региона в лесостепной зоне (2 час.)
Флора ООПТ Самарской области в степной зоне (2 час.)
Фауна ООПТ региона в лесостепной зоне (2 час.)
Фауна ООПТ Самарской области в степной зоне (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к итоговому тестированию (16 час.)
Подготовка презентации и реферата (18 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям и текущему тестированию (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Составление глоссария. Просмотр фрагментов документальных фильмов. Составление эссе. Работа в малых группах. 
Создание презентаций. Использование электронной библиотеки и цифрового гербария.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения, справочная и научная 
литература по курсу. 
Лаборатория для проведения лабораторных занятий, оснащенная следующим оборудованием: микроскопы 
биологические рабочие (МБР), микроскопы бинокулярные стереоскопические (МБС), настольные лампы для подсветки, 
предметные и покровные стёкла, препаровальные иглы, пипетки, контейнеры для водных препаратов, лезвия, 
фильтровальная бумага, готовые спиртовые препараты растительных объектов, набор постоянных препаратов с 
анатомическим строением различных групп растений, гербарные образцы низших и высших растений, 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Плаксина, Т. И. Анализ флоры  : учеб. пособие  для курсов  "Местная флора", "География растений" и БСП по 
систематике растений. - Самара.: Самарский университет, 2004. - 152с.
2. Плаксина, Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона [Текст] : [монография]. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - 388 
с.
3. Практикум по систематике растений и грибов  : учеб. пособие для вузов. - Москва.: Академия, 2001. - 160 с.
4. Плаксина, Т. И. Редкие, исчезающие растения Самарской области [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 1998. 
- 272 с.
5. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 241 с.  – 
Режим доступа: http://www.urait.ru/book/1AFA7BB9-835C-4D4F-9014-85A72DE332E4
6. Темнова, Е.Б. Биокаркас территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Темнова. — Электрон. дан. — 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93208

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рябинина, З.Н. Определитель сосудистых растений Оренбургской области. - М..: Т-во науч. изданий КМК, 2009. - 758 
с.
2. Маевский, П. Ф. Флора средней полосы европейской части России  : Учеб. пособие для биол. фак. ун-тов, пед. и с.-х. 
вузов. - М..: КМК, 2006. - 600 с.
3. Бавтуто, Г. А. Практикум по анатомии и морфологии растений  : учеб. пособие для вузов. - Минск.: Новое знание, 
2002. - 464 с.
4. Плаксина, Т. И.  Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Т. 1 : Таблица для определения 
семейств. - 2009. Т. 1 . - 96 с.
5. Плаксина, Т. И. Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Ч. 2: Ключ для определения осок (Carex 
L.). - 2013. Ч. 2. - 96 с.
6. Тихонов, А.В. Красная книга России.Животные и растения. - М..: РОСМЭН, 2002. - 414с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 цифровой гербарий МГУ https://plant.depo.msu.ru/ Открытый ресурс
2 Определитель растений on-line http://www.plantarium.ru/ Открытый ресурс
3 Библиотека "Флора и фауна" http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенной  компьютером с выходом в Internet.  Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся  с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях необходимыми разъяснениями и уточнениями. Практическое 
выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и начала оформления 
требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы 
обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. 
По итогам выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в 
рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения 
лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями обучающиеся могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых 
заданий, приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: основы библиографической культуры, правила 
оформления библиографического списка и ссылок на 
литературу.
Уметь: осуществлять самостоятельный информационный поиск 
при решении учебных и профессиональных задач; 
конспектировать и реферировать научную литературу.
Владеть: навыками конспектирования; написания и 
правильного оформления рефератов и исследовательских работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



2 ОПК-1 Информатика и современные 
информационные технологии

Информатика и современные 
информационные технологии, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке (2 час.)
Тема 1.2. Структура русского национального языка (2 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Актуальные проблемы (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфоэпические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Лексические нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Стилистические нормы (2 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Грамматические нормы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Структура русского национального языка. Нелитературные формы русского языка (4 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы. Процесс смены норм (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке. Русский язык в современном мире (4 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация. Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (4 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Билингвизм (4 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (6 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари. Типы словарей (6 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (6 час.)
Тема 3.2. Деловое общение. Конспектирование и реферирование (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Русский язык и культура речи. М., 2019. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430005

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Русский язык и культура речи. М., 2019 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433038

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы



 по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: показать практическую значимость, области применения и перспективы развития современных методов биохимии

Задачи:
- рассмотреть задачи биохимического анализа.
- изучить различные методы определения структуры биологических молекул. 
- показать значимость разработки новых технологий для развития современной науки. 
- изучить принципы современных инструментальных методов, применяемых в биохимии и других областях 
биологических наук, способов подготовки проб к анализу.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать - приборную базу современных методов биохимии, 
порядок выполнения анализов с применением этих методов. 
Уметь - анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач; при решении 
исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся   операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений. Владеть - способностью применять 
современные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных работ.

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

Знать - области применения данных методов в биологии, 
основные требования техники безопасности при использовании 
современных методов биохимии. Уметь - анализировать 
эффективность конкретного метода для изучения 
биологического процесса, освоить порядок работы с 
приборами, осуществлять выбор оптимального варианта 
управления экспериментальным процессом. Владеть - 
способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Ботаника, 
Зоология, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Фитоценология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Планирование биохимического эксперимента (2 час.)
Тема 2. Взятие биохимических проб и подготовка их к анализу (2 час.)
Тема 3. Хроматография и электрохимические методы анализа (2 час.)
Тема 4. Оптические методы анализа (2 час.)
Тема 5. Физические методы анализа (2 час.)
Тема 6. Методы полимеразной цепной реакции и биологические микрочипы (2 час.)
Тема 7. Иммуноинструментальные методы анализа (2 час.)
Тема 8. Оптическая микроскопия и гистохимия (2 час.)
Тема 9. Электродная микроскопия и электронно-микроскопическая радиофотография (2 час.)
Тема 10. Основные направления развития современных методов биохимических исследований (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Стадии биохимического эксперимента (2 час.)
Методы полимеразной цепной реакции  (2 час.)
Электродная микроскопия и электронно-микроскопическая радиофотография (4 час.)
Основные направления применения современных методов биохимии (4 час.)
Традиционные
Подготовка проб к анализу (2 час.)
Хроматография и электрохимические методы анализа (2 час.)
Оптические методы анализа (2 час.)
Физические методы анализа (2 час.)
Иммуноферментный анализ (2 час.)
Гистохимические методы анализа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Полимеразная цепная реакция. Проблемы иден-тификации личности (6 час.)
Технология молекулярного дизайна (6 час.)
Разработка плана биохимического эксперимента (4 час.)
Традиционные
История развития оптических методов исследо-вания (4 час.)
Устройство клинического центра клеточных технологий. Правила забора пуповинной крови и выделение стволовых 
клеток. Транспортировка, хранение ГСК. Получение тромбоцитов из ГСК. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии.
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестиро-вание, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

2. Лабораторные занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной 
техникой экран настенный, проектор. ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью; 
столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья для обучающихся, стол для преподавателя.

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Экзамен проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2.  7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лебедев, А.Т. Основы масс-спектрометрии белков и пептидов : учебное пособие / А.Т. Лебедев, К.А. Артеменко, Т.Ю. 
Самгина. - Москва : Техносфера, 2012. - 180 с. - ISBN 978-5-94836-334-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233467
2. Фролов, С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения : учебное пособие : в 10 ч. / С.В. 
Фролов, Т.А. Фролова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Ч. 3. Лабораторное оборудование для 
биологии и медицины. - 82 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1333-0. - ISBN 978-5-8265-1427-6 (ч. 3) 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444716

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нечаева, Е. А. Биохимия : учебное пособие / Е. А. Нечаева, Т. П. Мицуля. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 90 с. — 
ISBN 978-5-89764-790-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/126629 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/126629

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном до-ступе 
на сайтах практической молекулярной биологии.

www.molbiol.ru, www.nature.ru - Открытый ресурс

2

Биохимическая классификация и номенклатура 
ферментов. Свободный доступ на сайте 
Международного союза биохимии и  
молекулярной биологии.

www.chem.qmul.ac.uk/iubmb Открытый ресурс

3
свободный доступ к международной базе 
данных по первичным и 3D структурам 
фер-ментов.

www.swissprot.com Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные методы биохимии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные методы биохимии», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью практики: является овладение и получение бакалавром первоначального профессионального опыта, проверка 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, создание теоретической и 
экспериментальной базы для качественного выполнения курсовой работы и ее защиты. Кроме того, основными целями 
практики являются: закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 
дисциплин.

Задачами практики являются:
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний;
– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы;
- сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовой работы. Кроме того, задачами практики является 
приобретение навыков, умений и знаний планирования, подготовки, организации и выполнения 
научно-исследовательской работы, а также оформления ее результатов. Это достигается посредством изучения и 
обобщения литературных данных по теме курсовой работы, подготовки материальной базы для ее выполнения, освоения 
техники и методик экспериментальных исследований, получения предварительных экспериментальных данных по теме 
работы, разработки алгоритма ее дальнейшего выполнения, грамотного оформления отчета по практике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Уметь - на научной основе организовать свой труд, владеть 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том 
числе компьютерными.  Знать - современные 
экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой. Владеть - современными 
средствами вычислительной техники, методами исследований, 
правилами и условиями выполнения научно-исследовательской 
работы, техническими расчетами и оформлениями получаемых 
результатов, методикой проведения полевых и лабораторных 
работ, требованиями техники безопасности и приемами 
оказания первой помощи при несчастных случаях.

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

Уметь - эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ. Знать - 
современные средства вычислительной техники, методы 
исследований, правила и условия выполнения 
научно-исследовательской работы, технических расчетов и 
оформления получаемых результатов. Владеть - способностью 
эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Уметь - уметь поставить цель и сформулировать задачи, 
связанные с реализацией профессиональных функций, уметь 
использовать для их решения методы изученных им наук. Знать 
- как применять на практике приемы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований. Владеть - 
методикой проведения полевых и лабораторных работ, 
требованиями техники безопасности и приемами оказания 
первой помощи при несчастных случаях.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Биогеография, 
Ботаника, 
Зоология, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
История и методология биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Концентрации растворов. Понятие конечной концентрации. Методы приготовления растворов (5 час.)
Расчет составов инкубационных смесей. Основы разработки методов определения концентрации веществ (5 час.)
Методы стандартизации. Выводы формул расчета. Единицы измерений (5 час.)
Приготовление и свойства буферных растворов (5 час.)
Методы осаждения белка (5 час.)
Методы выделения и очистки белка (5 час.)
Количественный анализ белков (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лабораторные работы: 64 час.
Активные и интерактивные
Приготовление ферментных препаратов. Определение удельной активности ферментов (6 час.)
Определение активности различных ферментов (7 час.)
Кинетика ферментативных реакций (6 час.)
Моносахариды, полисахариды, обмен углеводов (20 час.)
Выделение и методы количественного определения липидов (15 час.)
Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 69 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к написанию реферата (69 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении практических работ по настоящей дисциплине, используются опорные 
тетради к лекциям, показ фильмов,  проблемно-ориентированные методы проведения лекций и практических занятий, 
выполнение обучающимися тестовых заданий. Все лекции проводятся с использование презентаций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия: учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кленова, Н. А. Большой спецпрактикум по биохимии  : учеб. пособие для вузов, Ч. 2. Метаболизм. - Самара.: 
Самарский гос. ун-т, 2000. Ч. 2. - 38 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фролов, С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения : учебное пособие : в 10 ч. / С.В. 
Фролов, Т.А. Фролова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - Ч. 3. Лабораторное оборудование для 
биологии и медицины. - 82 с. : ил.,табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1333-0. - ISBN 978-5-8265-1427-6 (ч. 3) 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444716
2. 
Шамраев, А.В. Биохимия : учебное пособие / А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего Шамраев, А.В. Биохимия : 
учебное пособие / А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 186 с. : ил., схем. - Библиогр.: с 167 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного
 кружка или студенческой конференции.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИИ

Код плана 060301.62-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа) Биология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.02

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, курсовая работа

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
- бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 №59357

Составители:

кандидат биологических наук, доцент И. Д. Романова

Заведующий кафедройфизиологии человека и животных

доктор биологических 
наук, профессор
А. Н. Инюшкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физиологии человека и животных.
Протокол №8 от 14.02.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
06.03.01 Биология (Биология)  . . 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
освоение методик планирования и постановки экспериментов, позволяющих получить данные о деятельности различных 
функциональных систем организма.

Задачи дисциплины:
1. Сформировать навыки и приемы работы с лабораторными животными при проведении острых, полухронических и 
хронических экспериментов.
1. Рассмотерть принципы устройства и работы  современных приборов, позволяющих исследовать различные функции 
организма.
2. Освоить проведение физиологического исследования в классическом и современном вариантах с использованием в 
качестве объекта исследования человека.
3. Ознакомить студентов с правилами гуманного обращения с экспериментальными животными и соблюдения 
соответствующих этических норм.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
1. Правила подготовки животных к эксперименту (методы 
обездвиживания и обезболивания животных, приемы ухода в 
послеоперационном периоде, виды эвтаназии).
2. Методики проведения основных операций.
3. Правила асептики и антисептики.
4. Правила виварного содержания лабораторных животных.
Уметь: 
Подбирать адекватные поставленным задачам исследования 
методики постановки эксперимента.
Владеть:
1. Навыками обезболивания и обездвиживания животных.
2. Навыками осуществления хирургических манипуляций, 
принятых в экспериментальной хирургии.

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

Знать:
Устройство современных приборов общего и специального 
назначения, используемых для проведения физиологического 
эксперимента.
Уметь:
Эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения  научно-исследовательских лабораторных 
физиологических работ.
Владеть:
Методиками проведения физиологического эксперимента, 
предусматривающими использование современной аппаратуры 
и  оборудования для проведения физиологического 
исследования.



ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: 
1. Правила составления научно-исследовательского отчета.
Уметь: 
1. Использовать различные методы исследования при 
постановке и решении научных проблем.
2. Систематизировать полученный экспериментальный 
материал в соостветствии с поставленной задачей.
Владеть:
1. Навыками планирования научного физиологического 
эксперимента.
2. Навыками критического анализа получаемой информации и 
представления результатов научного исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Биогеография, 
Ботаника, 
Зоология, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биогеография, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
История и методология биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Правила обращения с лабораторными животными. Подбор экспериентальных групп. (4 час.)
Методы введения биологически активных веществ лабораторным животным.  (2 час.)
Наркоз. Стадии наркоза. Методы выведения животного из состояния наркотического сна. (2 час.)
Поддержание жизнедеятельности животного во время операции. Контроль частоты дыхания, частоты сердечных 
сокращений, температуры тела, изоосмотичности тканей. Физиологические растворы. (4 час.)
Асептика и антисептика. Хирургический инструментарий. Методы разъединения и соединения тканей в процессе 
хирургической операции. (4 час.)
Электрофизиологическое оборудование. Приборы для стимуляции и регистрации биопотенциалов. (4 час.)
Атласы мозга. Методы работы с атласами мозга. Стереотаксическое оборудование. (4 час.)
Трепанация черепа. Доступ к структурам конечного мозга и мозгового ствола. (4 час.)
Трахеотомия. Хирургический доступ к анатомическим структурам  шеи. Препаровка блуждающего нерва. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Планирование эксперимента. Ведение протокола эксперимента. Статистическая обработка полученных данных (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Организация вивария. Уход за лабораторными животными. Питание лабораторных животных. (8 час.)
Методы обездвиживания животных. Препараты для наркоза лабораторных животных. Оборудование для наркоза 
лабораторных животных. (8 час.)
Анатомическое строение головного мозга лабораторной крысы. Стереотаксические атласы мозга. Стереотаксическое 
оборудование. (8 час.)
Традиционные
Организация операционной. Хирургические столы, оборудование для стерилизации хирургических инструментов и 
белья. (8 час.)
Анатомия шеи лабораторной крысы. Топография сосудисто-нервных пучков шеи. Рорль блуждающих нервов в регуляции 
дыхания крыс. . (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лабораторные работы: 64 час.
Активные и интерактивные
Механорецептивная регуляция дыхания. Изучение рефлекса Геринга-Брейера. Роль блуждающих нервов в формировании 
рефлекса Геринга-Брейера.  (4 час.)
Регуляция дыхания. Доступ к структурам дорсальной поверхности продолговатого мозга. Изменения дыхания при 
стимуляции структур дыхательного центра. (6 час.)
Доступ к вентральной поверхности дыхательного центра. Участие центральных хеморецепторов в регуляции дыхания. (6 
час.)
Изолированное сердце лягушки. Проверка закона Франка-Старлинга. Влияние адреналина и ацетилхолина на 
проявления закона Франка-Старлинга. (4 час.)
Автоматизм сердца. Ведущая роль синусно-предсердного узла в автоматизме сердца лягушки (опыт Гаскелла) (4 час.)
Нервная регуляция деятельности сердца. (4 час.)
Неинвазивная регистрация артериального давления крысы. Влияние адреналина на параметры артериального давления 
лабораторной крысы. (4 час.)
Инвазивная регистрация артерального давления в бедренной артерии крысы. Влияние раздражения седалищного и 
блуждающего нервов на параметры системной гемодинамики.  (6 час.)
Контрактура мышцы. (4 час.)
Исследование эластических свойств мышцы. (4 час.)
Регистрация биоэлектрической активности мышц у животных. Электромиография. (4 час.)



Оценка субординационные изменений в скелетных мышцах при изменении функционального состояния нервной 
системы. (4 час.)
Таламическое животное. Раздражение мозжечка. (6 час.)
Рефлекторная регуляция моторной функции желудка. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Оборудование и материалы, используемые при исследовании функций нервной системы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 69 час.
Активные и интерактивные
Регуляция функций сердечно-сосудистой системы у животных и человека. Современные методы исследования функций 
сердечно-сосудистой системы животных и человека. (10 час.)
Регуляция деятельности дыхательной системы животных и человека. Методы исследования функций дыхательной 
системы животных и человека. (8 час.)
Вегетативная нервная система. Методы исследования функций вегетативной нервной системы. (12 час.)
Планирование и подготовка оборудования и материалов, необходимых для проведения физиологического исследования. 
(10 час.)
Регуляция деятельности пищеварительной системы животных и человека. Методы исследования функций дыхательной 
системы животных и человека. (7 час.)
Традиционные
Функциональные особенности скелетных и гладких мышц. Методы исследования функций скелетной мускулатуры 
животных и человека. Методы исследования деятельности гладкой мускулатуры. (10 час.)
Методы исследования функций центральной нервной системы в остром и хроническом эксперименте. Препараты 
отделов мозга. Исследование функций отдельных клеток ЦНС. Переживающие срезы структур мозга. (12 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Планирование научно-исследовательской работы. Сбор и систематизация современных литературных данных по теме 
курсовой работы. (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методы интерактивных обучающих технологий реализуются в форме группового решения творческих 
задач; представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; анализа ситуаций, связанных с современными 
проблемами физиологии человека и животных; творческой работы с использованием on-line ресурсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы



1. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, оборудованием для проведения 
физиологического эксперимента, оборудованием для проведения поведенческого тестирования животных
.•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные 
столы, учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс)..
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом 
для мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, 
спирографом, миографом.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом, копмьютерным 
спирографом.  
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, набором тестовых методик, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Самостоятельная работа КРП:
 •  аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, оборудованием для проведения 
физиологического эксперимента, оборудованием для проведения поведенческого тестирования животных
.•  аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом для 
мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, спирографом, 
миографом.
•  аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом, копмьютерным спирографом.  
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
5. Курсовая работа:
 •  аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, ноутбуком, 
проектором; экраном настенным, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1
Трехмерный атлас нормальной и 
патологической анатомии грудной и брюшной 
полостей человеческого тела

Государственный контракт № ЭА-25/14 от 30.06.2014

2 Statistica Ultimate Academic 13 Сублицензионный договор №30 от 01.08.2018



3 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

4 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

6 Illustrator (Adobe) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

7 CorelDRAW (Corel) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

8 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

9 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

10 MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
2. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Романова, И. Д. Техника физиологического эксперимента. - Ч. 1. - 2008. Ч. 1. - 40 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Большой практикум по физиологии человека и животных  : В 2 т. Т 1 : учеб. пособие для вузов, Физиология нервной, 
мышечной и сенсорных систем. - М..: Академия, 2007. - 608 с.
2. Большой практикум по физиологии человека и животных  : учеб. пособие для вузов: в 2 т, Т. 2. Физиология 
висцеральных систем. - М..: Академия, 2007. Т. 2. - 544 с.
3. Большой практикум по физиологии человека и животных  : учебное пособие. - Москва.: Высшая школа, 1984. - 407 с.
4. Буреш, Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения  : пер. с англ.. - Москва.: Высшая 
школа, 1991. - 399 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Вымятнина, З.К. Физиология дыхания 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / З.К. 
Вымятнина. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 
2013. — 68 с.

https://e.lanbook.com/book/44899 Открытый ресурс

2

Физиология пищеварения [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие / сост. 
Вымятнина З.К., Просекина Е.Ю.. — Электрон. 
дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 94 с.

https://e.lanbook.com/book/76718 Открытый ресурс

3

Физиология пищеварения и обмена веществ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 
Медведев [и др.] ; под ред. Медведева И.Н.. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016.

https://e.lanbook.com/book/71721 Открытый ресурс

4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, оснащенных необходимым комплексом 
лабораторного оборудования для проведения физиологических исследований. Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 4-6 академических часа. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы обучающиеся приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет.
Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
-познакомить обучающихся с современными экспериментальными методами работы с почвенными и биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях;
- сформировать у них навыки работы с современной аппаратурой для выполнения научно-исследовательских работ;
- научить критически анализировать и излагать получаемую информацию, а также представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований в виде научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок.

Задачи дисциплины:
- овладеть основными приемами лабораторного исследования почвенных проб (подготовка образцов к анализу, 
определение механического состава, структуры, содержания гумуса, карбонатов, уреазной, каталазной и 
целлюлозоразрушающей активности и др.);
- овладеть методами лабораторного исследования проб растительных тканей в аспекте биологического мониторинга 
(определение содержания золы, основных фотосинтетических пигментов, фенольных соединений, гидрофобных 
соединений в образцах семян и др.);
- познакомиться с методами организации и ведения ботанических, почвенных и палеонтологических коллекций в 
учебных, научных и просветительских центрах Самарской области;
- освоить полевые и лабораторные методы метеорологических исследований, в том числе с использованием 
растительных организмов (фенологические наблюдения, составление климадиаграмм и др.); 
- познакомиться с прикладными аспектами исследований в области экологической безопасности, реализуемыми в 
научных и исследовательских организациях Самарской области; 
- сформировать навыки работы с лабораторным оборудованием (рН-метр, ФЭК (КФК), СФ и др.); 
- закрепить навыки работы на персональном компьютере с целью обработки фактического (цифрового) материалав и для 
подготовки документации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
растительными объектами в полевых и лабораторных условиях, 
правила безопасной эксплуатации современной аппаратуры, 
связанные с изучением почв и растительных объектов  
Уметь: использовать необходимые современные 
экспериментальные методы работы с растительными 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой, связанных с изучением почв и 
растительных объектов  
Владеть: приемами планирования современных экспериментов 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыками работы с современной аппаратурой 
полученных при изучении почв и растительных объектов  



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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относя-щиеся к современным аппаратуре и оборудо-ванию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и растительных объектов
Уметь: использовать необходимую совре-менную аппаратуру и 
оборудование для вы-полнения научно-исследовательских 
по-левых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением почвы и растительных объектов
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
по-левых и лабораторных биологических работ с 
использованием необ-ходимой современной аппаратуры и 
оборудо-вания и интерпретации данных, полученных при 
изучении почвы и растительных объектов

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать основы  терминологии, структуру и основные приемы 
составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок
Уметь излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований
Владеть приемами составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
навыками анализа получаемой информации и представления 
результатов полевых и лабораторных биологических 
исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Ботаника, 
Зоология, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии)

Биоэкологическая экспертиза, 
Экология растений, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-1

Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по зоологии)

Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3 ПК-2

Математические методы в биологии, 
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю), 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Виды лабораторной посуды и ее использование. Растворы, их концентрация и приготовление. Исследование свойств 
почвы (весовой метод определения карбонатов по Х.Б. Бауру, определение содержания гумуса в почве по методу 
Никитина, определение целлюлозоразрушающей активности почвы модифицированным аппликационным методом) (4 
час.)
Весы и взвешивание. Типы весов. Правила взвешивания. Исследование свойств почвы (определение каталазной 
активности почвы) (4 час.)
Правила отбора почв и первичной подготовки почвы. Исследование свойств почвы (определение уреазной активности 
почвы). Исследование растительного материала (определение содержания золы) (4 час.)
Особенности работы с лабораторными нагревательными приборами. Исследование растительного материала 
(использование йодных реакций при определении различных химических компонентов растений) (4 час.)
Исследование растительного материала (определение гидрофобных соединений в образцах различных семян с помощью 
обезжиривания в аппарате Сокслета) (4 час.)
Исследование растительного материала (количественное определение содержания фенольных соединений в 
растительных тканях) (4 час.)
Исследование растительного материала (изучение состояния побегов различного возраста, выявление повреждений хвои, 
определение смачиваемости поверхности хвои ) (4 час.)
Разделение смеси свободных аминокислот (водорастворимых фенольных соединений) методом ТСХ (тонкослойной 
хроматографии) (4 час.)
Методы изучения химического взаимодействия растений (приемы оценки аллелопатической активности почвы и иных 
объектов с помощью биотестов) (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тренинг по поиску методик, рекомендованных для экологического мониторинга (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лабораторные работы: 64 час.
Активные и интерактивные
Методы ведения научных ботанических коллекций. Гербарии как научные центры сохранения и катологизации 
фиторазнообразия планеты. (2 час.)
Организация научного гербария. Монтировка и чистовое этикетирование гербарных образцов (6 час.)
Методы сохранения растений ex situ. Формирование коллекционных фондов в ботанических садах мира. Анализ 
особенностей различных ботанических садов (6 час.)
Методы сохранения растений ex situ.  Организация и ведение коллекций живых растений в Ботаническом саду 
Самарского университета (4 час.)
Ведение научных фондов ботанических, почвенных и палеонтологических экспозиций музеев. Основы организации 
музейного дела - естественнонаучный профиль. Особенности функционирования различных музейных комплексов. 
Анализ работы отдела природы Самарского краеведческого музея (4 час.)
Ведение научных фондов ботанических, почвенных и палеонтологических экспозиций музеев. Изучение опыта 
музейного дела Института экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти): Гербарий, лаборатории, экологический 
музей, дендропарк. (8 час.)
Ведение научных фондов ботанических, почвенных и палеонтологических экспозиций музеев. Изучение опыта 
музейного дела в Самарском государственном социально-педагогическом университете: Гербарий, зоологический музей 
им. Д.Н. Флорова (4 час.)
Показатели климатических условий и их биоэкологическое значение. Влияние климатических факторов на рост и 
развитие растений (4 час.)



Фенологические наблюдения в экологической ботанике. Фенологические наблюдения за развитием древесных растений 
в весенний период на территории г. Самары (4 час.)
Полевые и лабораторные методы метеорологических исследований.  Изучение работы Приволжского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: отделы гидрометцентра, лаборатории центра по мониторингу 
окружающей среды (4 час.)
Прикладные аспекты исследований в области экологической безопасности. Ведение контроля в области карантина и 
защиты растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Изучение работы Испытательного центра 
ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» (Самарская область, пос. Усть-Кинельский): отделы 
карантина растений и агрохимических обследований (8 час.)
Прикладные аспекты исследований в области экологической безопасности. Работы по очистке сточных вод и 
водоподготовке. Изучение работы ГОКС ООО «Самарские коммунальные системы»: канализационные со-оружения по 
очистке стоков и водоподготовке, химико-бактериологическая лаборатория (6 час.)
Прикладные аспекты исследований в области экологической безопасности. Мониторинг состояния почвенной среды, 
агрохимии и плодородия почв. Изучение опыта ФГБУ «Станция агрохимической службы «Самарская» (2 час.)
Обеспечение экологически безопасной городской среды. Знакомство с работой отдела по благоустройству и озеленению 
Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тренинг по работе с материалами официальных интернет-сайтов природоохранных и исследовательских организаций (2 
час.)
Самостоятельная работа: 69 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям. Самостоятельное изучение рекомендованных материалов, проведение 
информационного поиска, ознакомление с тематикой работы природоохранных и исследовательских организаций (69 
час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Проверка владения лабораторными методами и приемеми математической обработки данных (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для самостоятельной подготовки к опросу, изучения отдельных рекомендованных тем  студентами используется 
информация рекомендованных преподавателем списка сайтов, им также рекомендуется провести самостоятельный 
информационный поиск источников  в сети Internet.
Проведение лабораторных занятий начинается с обсуждения тематики выполняемых работ в формате круглого стола с 
ролью преподавателя в качестве ведущего

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории такжен имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения: электронные и 
механические весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, термостат для проращивания семян, лупы, 
бинокуляры, рефрактометр, иономер, ФЭК, растворы реактивов, штативы с пробирками, рН-метр, насадка Сокслета для 
экстрагирования.

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / К. П. 
Латышенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01328-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413375 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/9D0F7257-E9CE-4F9C-A72C-D896FA5CF2D8
2. Хаустов, А. П.  Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 489 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00596-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412996 (дата обращения: 30.10.2020).  – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E
3. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с 
экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472
4. Кавеленова, Л. М. Лабораторные работы большого спецпрактикума  : Учеб. пособие для студ. 5 курса специальности 
"Биология" специализации "Экология и охрана природы". - Самара.: Самарский университет, 2001. - 50с.
5. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 с.
6. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методы биохимического исследования растений. - Л..: Колос, 1972. - 456 с.
2. Липская, А. А. Методы биохимического анализа растений. - Л..: Изд-во ЛГУ, 1987. - 192 с.
3. Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 
2013. - 480 с.
4. Никольский, Н.Н. Практикум по почвоведению  : учеб. пособие. - М..: Просвещение, 1965. - 200 с.
5. Физиологические и биохимические методы анализа растений  : практикум. - Калининград.: Изд-во Калининград. гос. 
ун-та, 2000. - 59 с.
6. Практикум по курсу " Основы химического взаимодействия растений". - Куйбышев.: Куйбышевский гос. ун-т, 1987. - 
56 с.
7. Справочник биохимика [Текст] : пер. с англ.. - М..: Мир, 1991. - 544 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) http://www.geokhi.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Физиология растений - Онлайн-энциклопедия. http://fizrast.ru/ Открытый ресурс

4

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Раздел, 
посвященный почвам, их свойствам, методам 
изучения почв, факторам почвообразования, 
классификации почв и пр. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/h
imiya/POCHVA.html Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические лабораторные занятия необходимо проводить в аудитории оснащенной  компьютером с выходом в Internet, 
а также необходимым комплексом лабораторного оборудования. Занятия проводятся в группе, целесообразно 
предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары.  В начале каждого занятия в ходе вводной беседы 
преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, ликвидирует 
пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. По итогам выполненной работы результаты 
с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения практической работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.
Используются  экскурсии для практического ознакомления обучающихся с деятельностью профильных организаций, 
осуществляющих научные исследования, экологический мониторинг, ведение научных коллекций биоматериала и пр., 
изучениея их обыпа практической и организационной работы. 

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. 

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы экологического образования, закономерности экологического воспитания и 
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методы и средства обучения, принципы отбора фактического материала, содержание и объем курсов 
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и эколого-биологическую компетенцию преподавателя биологии и 
экологии;
•   сформулировать представления о современных направлениях модернизации экологического образования на 
федеральном, международном и региональном уровне;
•   развить эколого-педагогическое мышление выпускников и профессиональную готовность к внедрению 
инновационных педагогических и информационных технологий;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить у 
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: теоретические основы базовых знаний о принципах 
ведения дискуссий по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии
Уметь: решать типовые учебные задачи о принципах ведения 
дискуссий по социально-значимым проблемам экологии и 
биологии
Владеть: навыками работы с учебной литературой по 
приобретению базовых знаний о принципах ведения дискуссий 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии

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

Знать: базовые знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности 
среди населения с целью повышения уровня 
биолого-экологической грамотности общества
Уметь: проводить по заданной методике преподавание 
биологии, просветительскую деятельность среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества
Владеть: базовыми приемами преподавания биологии, 
просветительской деятельности среди населения с целью 
повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-14

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Философия, 
Психология

Научные основы школьного курса 
биологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Экологическое краеведение, 
Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология

Научные основы школьного курса 
биологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Методология педагогики (2 час.)
История развития науки (2 час.)
Система преподавания биологии (2 час.)
Современные технологии профессионального образования (4 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Цели и задачи педагогики (4 час.)
Исторический очерк развития обучения биологии (4 час.)
Конструирование педаогитческих технологий (4 час.)
Современные аспекты преподавания биологии в школе (4 час.)
Инновационные педаогические технологии (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка в практическим занятиям (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка  к рефератам и глоссарию (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов на практических занятиях, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: 
Academia, 1999. - 224 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная бибилиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Интегрированная Cистема Информационных 
Ресурсов Российской Академии Наук. http://isir.ras.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Технологии профессионального образования» используются лекции типа информационные, в которых 
излагаются сведения о целях, задачах и основных проблемах планирования педагогических технологий, а также история 
развития этой науки. Проблемные лекции каксаются тем, отражающих современные представления об инновационных 
технологиях дидактики, а также обсуждаются перспективы практического воплощения их принципов в современном 
российском обществе. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению 
реализации фундаментальных педагогических и психологических принципов учебно-воспитательного процесса 
преподавания в средней школе. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. 
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями педагогических технологий. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия  занятия по дисциплине «Технологии профессионального 
образования», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым 
испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника своим языком;



 умение находить источники новых сведений о ученых и их открытиях; умение аналитически прорабатывать собранный 
фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные дидактические школы в педагогике. 
2. Перспективы развития современной системы школьного образования в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии профессионального  образования», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций в области изучения морфофункциональных основ, 
стадий и механизмов реализации одного из важнейших процессов жизнедеятельности живых организмов – адаптации.
Задачи дисциплины: 
1.  Cформировать современные представлнения об адаптации как фундаментальном свойстве живого организма;
2.  Рассмотреть факторы и механизмы, определяющие реализацию адаптационных процессов;
3.  Раскрыть роль гено- и фенотипической адаптации в жизнедеятельности живых организмов;
4.  На основе общей концепции адаптации дать последовательное описание динамики и механизмов индивидуальной 
адаптации;
5.  Ознакомить с основными прикладными аспектами адапталогии: оценка адаптационного статуса организма, 
управление процессом адаптации, обеспечение ее сложных форм, адаптация к экстремальным факторам и т.д.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов, механизмы гомеостатической 
регуляции и основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем
Уметь использовать полученные знания о структурной и 
функциональной организации биологических объектов, 
механизмах гомеостатической регуляции и основных 
физиологических методах анализа и оценки состояния живых 
систем для решения практических задач в области физиологии 
адаптационных процессов
Владеть навыками использования полученных знаний о 
структурной и функциональной организации биологических 
объектов, механизмах гомеостатической регуляции и основных 
физиологических методах анализа и оценки состояния живых 
систем для решения практических задач в области физиологии 
адаптационных процессов

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

Знать различные аспекты эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ
Уметь эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-4

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Терморегуляция, 
Физиология человека и животных, 
Цитология и гистология

Терморегуляция, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Характеристика стадий адаптационного процесса (4 час.)
Значение стресса в структуре адаптационного процесса. Физиология стресс-реализующих и стресс-лимитирующих 
систем (4 час.)
Частные вопросы физиологической адаптации (4 час.)
Традиционные
Предмет, задачи и методы адаптологии. Общие вопросы адаптологии (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения у человека (4 час.)
Оценка адаптационного потенциала респираторной системы у человека (4 час.)
Изучение структуры адаптивного поведения в модельных экспериментах на лабораторных крысах (4 час.)
Влияние адаптогенов на поведенческие реакции лабораторных крыс (4 час.)
Психофизиологические аспекты адаптации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Возрастные аспекты адаптации (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Функциональная система как механизм формирования адаптивного поведения (14 час.)
Адаптивная функция эмоций (10 час.)
Особенности адаптации к действию физической нагрузки (16 час.)
Особенности адаптации к действию высокой и низкой температуры (10 час.)
Особенности адаптации к недостатку пищи и воды (4 час.)
Экологические типы человека и адаптация (12 час.)
Традиционные
Особенности адаптации к действию гипоксии (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При преподавании дисциплины "Физиологические аспекты адаптационных процессов" используются различные 
интерактивные технологии (лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с элементами обратной связи, тестирование), а 
также технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», проведение на 
лабораторных занятиях модельных экспериментов с использованием современного оборудования)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Лабораторные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•   аудитория, оснащенная экспериментальным оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ 
(медицинская кушетка, электрокардиограф, спирометр, тонометр, поведенческие установки)
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Архиватор 7 ZIP



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 236 с.
2. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физиология человека. В 3-х т. - Т.1: Физиология человека. В 3-х т.. - М., М..: Мир, Мир, 1996. Т.1. - 323с.
2. Основы психофизиологии  : учебник для студ. вузов. - Москва.: Инфра-М, 1998. - 432 с.
3. Физиология человека. В 3-х т. - Т.2: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.2. - 313с.
4. Физиология человека. В 3-х т. - Т.3: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.3
5. Лучинин, А. С. Психофизиология  : Конспект лекций. - Ростов н/Д..: Феникс, 2004. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com Открытый ресурс
2 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru  Открытый ресурс
3 Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физиологические аспекты адаптационных процессов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
слушателей по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы слушатель 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Физиологические аспекты 
адаптационных процессов», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на
 практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы приведены в фонде оценочных средств.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Физиологические аспекты адаптационных 
процессов", приведены в «Фонде оценочных средств». 
По дисциплине "Физиологические аспекты адаптационных процессов" предусмотрена форма итогового контроля - зачет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
сформировать у обучающихся представление о космической роли растений, основных физиолого-биохимических 
механизмах регуляции их обмена, характере взаимоотношения растений с окружающей средой, показать значение 
исследований в области физиологии растений для современного растениеводства.

Задачи дисциплины:
-   раскрыть для обучающихся основные функциональные особенности растительного организма;
-   ознакомить с основными методами исследования растительного организма;
-   развить умение анализировать данные, полученные при исследовании растительного организма в условиях 
лабораторного эксперимента.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: базовые представления о разнообразии и особенностях 
физиологических процессов у растительных организмов и 
важности такого разнообразия для устойчивости биосферы.
Уметь: использовать полученные в ходе освоения дисциплины 
навыки исследования физиологических процессов у 
растительных организмов в предстоящей учебной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками постановки и решения новых задач с 
использованием методов наблюдения, описания, 
идентификации, классификации и культивирования растений.

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: физиологические основы водного обмена, фотосинтеза, 
дыхания, минерального питания, роста и развития 
растительных организмов, устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам окружающей среды.
Уметь: использовать принципы физиологической регуляции 
при постановке натурных и лабораторных экспериментов на 
растениях.
Владеть: навыками приобретения новых знаний в области 
физиологии растений и смежных с ней наук, занимающихся 
изучением процессов в растительном организме.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Ботаника, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)

Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по 
профилю)



2 ОПК-5
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Цитология и гистология

Микробиология и вирусология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Физиология растительной клетки. (4 час.)
Водный обмен. (4 час.)
Фотосинтез. (4 час.)
Аэробное дыхание растений. (4 час.)
Минеральное питание. (2 час.)
Рост и развитие растений. (4 час.)
Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. (2 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Работа 1. Растительная клетка как осмотическая система. Плазмолиз и деплазмолиз. Работа 2. Влияние ионов калия и 
кальция на вязкость цитоплазмы. Колпачковый и судорожный плазмолиз.  (4 час.)
Работа 3. Определение осмотического давления клеточного сока плазмолитическим методом (по Г. де Фризу). Работа 4. 
Определение сосущей силы клеток по изменению концентрации растворов. Работа 5. Выращивание растений на 
минеральной питательной смеси Кнопа в условиях лабораторного эксперимента (закладка 7-недельного эксперимента). 
(4 час.)
Работа 6. Наблюдение за движением устьиц под микроскопом. Работа 7. Определение степени открытия устьиц методом 
инфильтрации (по Г. Молишу). (4 час.)
Работа 8. Определение интенсивности транспирации методом быстрого взвешивания (по Л.А. Иванову). Работа 9. 
Сравнение транспирации верхней и нижней сторон листа хлоркобальтовым методом (по Шталю). (4 час.)
Работа 10. Химические свойства пигментов зеленого листа. (4 час.)
Работа 11. Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла в окислительно-восстановительных реакциях (по А.А. 
Гуревичу). Работа 12. Разделение фотосинтетических пигментов методом бумажной хроматографии. (4 час.)
Работа 13. Обнаружение нитратов в растениях. Работа 14. Обнаружение элементов в золе растений микрохимическим 
методом. Работа 5. Выращивание растений на минеральной питательной смеси Кнопа в условиях лабораторного 
эксперимента (окончание 7-недельного эксперимента). (4 час.)
Работа 15. Превращение веществ при прорастании семян. Работа 16. Обнаружение действия амилаз в прорастающих 
семенах. Работа 5. Выращивание растений на минеральной питательной смеси Кнопа в условиях лабораторного 
эксперимента (доклад с презентацией о ходе эксперимента и полученных результатах, анализ результатов исследования). 
 (2 час.)
Работа 17. Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных температурах. Работа. 18. Защитное действие 
сахарозы на белки цитоплазмы при отрицательных температурах. (2 час.)
Традиционные
Коллоквиум по темам «Физиология растительной клетки» и «Водный обмен». (4 час.)
Коллоквиум по теме «Фотосинтез». (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Еженедельное наблюдение за ходом лабораторного вегетационного эксперимента (Работа 5). (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
Подготовка данных лабораторного вегетационного эксперимента  (Работа 5) к докладу с презентацией. (12 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. (12 час.)
Подготовка к коллоквиумам и текущему тестированию. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются: 
технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия, групповое 
обсуждение презентации доклада), технологии проблемного обучения (проблемная лекция, тестовые задания), 
технологии компьютерного обучения (лекции с компьютерной презентацией).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
набором лабораторного оборудования (электронные и механические весы, сушильный шкаф, муфельная печь, 
бинокуляры, микроскопы, иономер, фотоэлектроколориметр, лабораторная посуда, реактивы, живые растения), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением.

Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Медведев, С.С. Физиология растений  : учебник для вузов. - СПб.: С.-Пб.ун-т, 2004. - 336с.
2. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. 
Дмитриева. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01711-3. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/31694750-63FF-4EE4-BFFB-E3CBADD6F3B5
3. Кузнецов, В. В. Физиология растений в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов, Г. А. 
Дмитриева. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-01713-7. – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/A1862A77-82F1-4581-AC2C-218F77455293
4. Макарова, Ю. В. Физиология растений [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 
on-line
5. Дымина, Е.В. Практические занятия по физиологии и биохимии растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.В. Дымина, И.И. Баяндина. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 136 с.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4560

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, Вл. В. Физиология растений. - Т. 1 . - 2016. Т. 1 . - 437 с.
2. Кузнецов, Вл. В. Физиология растений. - Т. 2 . - 2016. Т. 2 . - 459 с.
3. Викторов, Д. П. Практикум по физиологии растений  : [Учеб. пособие для биол. спец. пединститутов]. - Воронеж.: 
Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. - 157,[1] с.
4. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений  : сб. науч. тр.. - Н.Новгород, 1990. - 80с.
5. Голик, К.Н. Темновое дыхание растений. - Киев.: "Наукова думка", 1990. - 135,[2] с.
6. Юсуфов, А. Г. Лекции по эволюционной физиологии растений  : учебн. пособ. для студ. вузов. - М..: Высшая школа, 
1996. - 255с.
7. Мокроносов, А.Т. Фотосинтез: физиолого-экологические и биохимические аспекты. - М..: Изд-во МГУ, 1992. - 320 с.
8. Семендяева, Н.В. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.В. Семендяева, Л.П. Галеева, А.Н. Мармулев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 
НГАУ, 2013. — 116 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44515
9. Макарова, Ю. В. Физиология растений [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. 
- on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Общество физиологов растений России. http://ofr.su/ Открытый ресурс
2 Физиология растений - Онлайн-энциклопедия. http://fizrast.ru/ Открытый ресурс

3 Электронное издание "Элементы" http://elementy.ru/catalog/t57/Fiziologiya_raste
niy Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, ботаники и 
охраны природы, оснащенной компьютером с выходом в Internet. Обязательным условием подготовки к лабораторным 
занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе 
вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях необходимыми разъяснениями и уточнениями. После детальной 
проработки алгоритма выполняемой работы обучающиеся (индивидуально, в парах или рабочих группах в зависимости 
от задания) приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты и выводы заносятся в рабочую 
тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной 
работы и фиксирует результат оценки.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- подготовка к лабораторным работам;
- подготовка к текущему тестированию (тестирование проводится в первые 10 минут лабораторного занятия, о чем 
обучающиеся заранее информируются; тематика ожидаемого теста сообщается обучающимся заранее; примерные 
тестовые задания представлены в ФОС);
- подготовка к коллоквиумам (вопросы к коллоквиумам сообщают обучающимся заранее; примерный перечень вопросов 
к коллоквиумам представлен в ФОС);
- подготовка к экзамену по дисциплине.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: изучение закономерностей функционирования сенсорных систем человека и животных

Задачи дисциплины: 
1.  Изучить общие механизмы функционирования сенсорных систем;
2.  Изучить механизмы функционирования центральных отделов сенсорных систем и их интеграцию в процессе 
сенсорной оценки окружающего мира. 
3.  Изучить частные механизмы функционирования сенсорных систем человека и животных. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
1.  морфофункциональные особенности организации 
периферического, проводникового и центрального отделов 
сенсорных систем; 
2.  особенности функционирования зрительной сенсорной 
системы;
3.  особенности функционирования слуховой сенсорной 
системы;
4.  особенности функционирования вестибулярной сенсорной 
системы;
5.  особенности функционирования соматосенсорной, 
температурной и ноцицептивной сенсорных систем;
6.  особенности функционирования обонятельной и вкусовой 
сенсорных систем.
7.  Особенности редких сенсорных систем животных: 
инфракрасная чувствительность, восприятие поляризованного 
света; магнито- и электрочувствительность, 
Уметь:
1.  решать ситуационные задачи по физиологии сенсорных 
систем;
2.  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 
для выполнения научно-исследовательских лабораторных 
работв области физиологии сенсорных систем;
Владеть:
1.  навыками работы с экспериментальным материалом;
2.   навыками самостоятельной работы с современной 
аппаратурой для исследования функций сенсорных систем. 

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

Знать:
1.  основные принципы функционирования сенсорных систем, 
принципы взаимодействия сенсорных систем;
2.  общие физиологические и психофизиологические 
характеристики сенсорных  систем;
Уметь:
использовать методики оценки функционального состояния 
сенсорных систем.
Владеть:
навыками научно-исследовательских лабораторных работ в 
области физиологии сенсорных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6 Спецпрактикум по физиологии, 
Терморегуляция

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Спецпрактикум по физиологии, 
Терморегуляция, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Сетчатка. Клеточные элементы сетчатки. Фотоизомеризация родопсина. Формирование рецепторного и генераторного 
потенциалов сетчатки.  (2 час.)
Зрительные пути. Первичная зрительная кора. Экстрастиарная кора.  (4 час.)
Механочувствительность. Волосковые клетки внутреннего уха. Механизмы фонорецепции.  (2 час.)
Обработка слуховой информации. Слуховые пути  (2 час.)
Слуховая кора человека. Нейроанатомия речи. Восприятие речи (2 час.)
Осязание. Механорецепторы кожи. Анализ тактильной информации в мозге. Соматосенсорная кора.  (2 час.)
Термочувствительность. Болевая чувствительность. Нейрофизиология боли. Теории боли.  (2 час.)
Хемочувствительность. Обоняние и вкус.  (2 час.)
Традиционные
Общие черты сенсорных систем.  (4 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Проверка закона Вебера-Фехнера для различных сенсорных систем  (4 час.)
Исследование порога раздражения для различных сенсорных систем. Построение психометрической кривой для 
различных сенсорных систем.  (4 час.)
Построение кривой «сила-длительность» для различных сенсорных систем.  (4 час.)
Исследование оптической и рецепторной систем глаза: острота зрения, бинокулярное зрение, исследование ближней 
точки ясного видения, исследование поля зрения палочек и колбочек, исследование цветового зрения.  (4 час.)
Исследование функций зрительной коры человека при помощи ЭЭГ. Изменения электрической активности коры 
больших полушарий при зрительной стимуляции.  (4 час.)
Исследование функций слуховой коры человека при помощи ЭЭГ. Изменения электрической активности коры больших 
полушарий при слуховой стимуляции  (4 час.)
Обонятельный анализатор (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Сенсорные системы животных. Редкие чувства. (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Зрительная сенсорная система (6 час.)
Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Оптическая система глаза, формирование изображения на сетчатке. 
Строение сетчатки. Фоторецепторные клетки. Фотохимические реакции в рецепторах. Фоторецепторные потенциалы. 
Электрические ответы биполярных, горизонтальных, амакриновых и ганглиозных клеток. Электроретинограмма.  (8 
час.)
Хеморецепция. Исследование вкусовой чувствительности (8 час.)
Механочувствительность. Тактильная рецепция. Типы механорецепторов, механизм их возбуждения. Проводящие пути 
механочувствительной рецепции. Центральные механизмы обработки тактильной информации. (8 час.)
Температурная и болевая рецепция. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы. (10 час.)
Традиционные
Слуховая сенсорная система (8 час.)
Сенсорные системы животных. Редкие чувства. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• лаборатория, оснащенная приборами (комплекс специально разработанных приборов и материалов, предназначенный 
для постановки физиологических экспериментов, компьютер/ноутбук) и оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
•помещение для самостоятельной работы

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Statistica Ultimate Academic 13 Сублицензионный договор №30 от 01.08.2018

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смирнов, В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2003. - 304с.
2. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.
3. Вартанян, И.А. Физиология сенсорных систем  : руководство. - Санкт-Петербург.: Лань, 1999. - 219 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие [для ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line
2. Коган, Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Аспект 
Пресс, 2011. - 384 с.
3. Осипов, Б.С. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы  : Учеб. пособие для вузов. - Калининград.: РГУ, 
2006. - 140с .
4. Рахманкулова, Г. М. Физиология сенсорных процессов  : учебное пособие для вузов, Ч. 1. - Казань.: Издательство 
Казанского университета, 1986. Ч. 1. - 96 с.
5. Большой практикум по физиологии человека и животных  : В 2 т. Т 1 : учеб. пособие для вузов, Физиология нервной, 
мышечной и сенсорных систем. - М..: Академия, 2007. - 608 с.
6. Основы сенсорной физиологии  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1984. - 287 с.
7. Рычков, И. Л. Пространственное зрение человека и животных. - Иркутск.: Издательство Иркутского университета, 
1990. - 216 с.
8. Бертулис, А. В. Пространственное цветовое зрение. - Ленинград.: Наука. Ленинградское отделение, 1990. - 142 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6

Лебедев, В. Г. Физиология сенсорных систем 
[Электронный ресурс] : метод. указания / И. Ю. 
Мышкин, Яросл. гос. ун-т, В. Г. Лебедев .— 
Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 46 с. — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237436

https://lib.rucont.ru/efd/237436/info Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физиология сенсорных систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений при осуществлении постановки экспериментов.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков при выполнении 
заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка докладов; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое
 изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: способствовать профессиональному становлению обучающегося, обеспечить формирование знаний и компетенций 
в области физиологии систем крови, необходимых для профессиональной деятельности выпускника университета.

Задачи:
- формирование представлений о морфофункциональной организации основных компонентов систем крови;
- ознакомление с основными понятиями и закономерностями систем крови;
- ознакомление с основными прикладными аспектами физиологии систем крови

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать принципы современных экспериментальных методов 
работы с биологическими объектами в лабораторных условиях, 
работы с современной аппаратурой.
Уметь применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в лабораторных условиях.
Владеть навыками работы с современной аппаратурой.

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

Знать правила эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Уметь эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.
Владеть навыками эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Фитоценология, 
Экология животных, 
Экология растений, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Биофизика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Санитарная гидробиология, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Экология животных, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биофизика, 
Гидробиология, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биоиндикация, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия белка, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экогенетика и мониторинг, 
Экология животных, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Экология растений, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Пути развития современной 
биотехнологии, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Охрана природы России, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Сравнительная анатомия позвоночных, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Внутренняя среда организма. Понятие системы крови (2 час.)
Морфофункциональная характеристика эритроцитов (2 час.)
Физиология и клиническая патология эритроцитов. Гемолиз (2 час.)
Методы изучения крови (2 час.)
Традиционные
Морфофункциональная характеристика нейтрофилов (2 час.)
Морфофункциональная характеристика эозинофилов (2 час.)
Морфофункциональная характеристика базофилов (2 час.)
Морфофункциональная характеристика моноцитов (2 час.)
Морфофункциональная характеристика лимфоцитов (2 час.)
Морфофункциональная характеристика тромбоцитов (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Получение крови для анализа. Приготовление мазков крови (2 час.)
Получение плазмы и сыворотки крови (2 час.)
Изучение буферных свойств сыворотки крови (2 час.)
Подсчет эритроцитов в камере Горяева (2 час.)
Подсчет лейкоцитов в камере Горяева (2 час.)
Подсчет тромбоцитов в камере Горяева (2 час.)
Определение количества гемоглобина в крови методом Сали. Расчет цветового показателя крови (2 час.)
Определение скорости оседания эритроцитов по Панченкову (2 час.)
Определение осмотической резистентности эритроцитов (2 час.)
Изучение различных видов гемолиза (2 час.)
Определение группы крови (2 час.)
Определение скорости свертывания крови (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Кроветворение (1 час.)
Процесс гемостаза (1 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Кроветворение (6 час.)
Плазма крови (4 час.)
Основные системы групп крови человека (6 час.)
Процесс гемостаза (4 час.)
Регуляция систем крови (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед с применением техники обратной связи; группового решения творческих задач; 
представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; дискуссий; анализа ситуаций, связанных с современными 
проблемами гематологии; творческой работы с использованием on-line ресурсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.
2. Лабораторные работы:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), приборами и установками для исследований систем крови.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
настенным экраном, доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы физиологии человека  : учебник для вузов, Т. 2. - Санкт-Петербург.: Международный фонд истории науки, 
1994. Т. 2. - 411 с.
2. Коробков, А.В. Нормальная физиология : учебник. - Москва.: Высш. шк., 1980. - 560 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физиология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Медицина, 1982. - 465 с.
2. Тимирбулатов, Р. А. Кровь [Текст] : методы физ.-хим. анализа, аппарат. обеспечение  : (метод. пособие для студентов 
мед. вузов). - Самара.: СМИ "Реавиз", 2010. - 124 с.
3. Федотов, А. А. Системы клинического мониторинга [Электронный ресурс] : интерактив. учеб. пособие. - Самара, 
2013. - on-line
4. Физиология системы крови  : Руководство по физиологии. - Л..: Наука, 1968. - 280 с.
5. Кузник, Б.И. Физиология и патология системы крови. - М..: Вузовская книга, 2004. - 296с
6. Коробков, А.В. Атлас по нормальной физиологии. - М..: Высш. шк., 1987. - 351 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



5 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

9 База данных INSPEC издательства EBSCO 
Publishing

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

10 База данных Wiley Journals 
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024

11 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1575-01024, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

12 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

13 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

14 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода в 
Интернет.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, оснащенных необходимым комплексом 
лабораторного оборудования для проведения гематологических исследований. Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы обучающиеся приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 060301.62-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа) Биология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
- бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 №59357

Составители:

доктор биологических наук, профессор О. А. Ведясова

Заведующий кафедройфизиологии человека и животных

доктор биологических 
наук, профессор
А. Н. Инюшкин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры физиологии человека и животных.
Протокол №8 от 14.02.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
06.03.01 Биология (Биология)  Г. Л. Рытов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Физиология трудовой деятельности» состоит в формировании у студентов системы знаний 
о влиянии различных видов трудовой деятельности и факторов производственной среды на функциональное состояние 
организма человека, способности оценивать вызываемые трудовой нагрузкой физиологические и психофизиологические 
эффекты с позиций нормы и цены адаптации, профессиональных навыков проведения исследований по физиолога труда 
на производстве и в научных учреждениях.
Задачи:
1. Формирование у студентов представлениий о физиологии трудовой деятельности как важнейшей отрасли в системе 
эргономических наук, её роли в решении проблем сохранения здоровья человека, включенного в различные сферы 
профессиональной деятельности;
2. Приобретение знаний физиологических сдвигов в организме под влиянием физического и умственного труда и 
различных условий производственной среды; 
3. Овладение принципами рационального использования и восстановления физиологических резервов организма 
работающего человека на современном этапе развития общества;
4. Освоение основных методик, применяемых в исследованиях по физиологии труда и формирование навыков 
профессиональной деятельности физиолога в условиях производства и на базе научно-исследовательских учреждений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы физиологии труда, 
классификацию видов трудовой деятельности, динамику 
работоспособности  и  параметров физиологических функций 
организма в ходе труда, основные методики физиологии труда;
уметь: применять современные физиологические методики при 
проведении исследований по физиологии рудовой 
деятельности; 
владеть: навыками работы с современной аппаратурой для 
выявления изменений функционального состояния организма 
под влиянием трудовых нагрузок, способностью объяснять 
физиологические механизмы наблюдаемых изменений.

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

Знать: физиологические эффекты, вызываемые физическим и 
умственным трудом и факторами производственной среды, 
закономерности и механизмы профессиональной адаптации 
организма человека; 
уметь: исследовать параметры физиологических функций 
работающего человека и оценивать  изменения 
функциональных резервов организма при воздействии 
трудовых факторов с позиций нормы и цены адаптации;
владеть: навыками  эксплуатации современного оборудования 
при изучении физиологических механизмов профессиональной 
адаптации, способностью анализировать результаты   научных 
и прикладных исследований по физиологии труда.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Физиология систем крови, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Терморегуляция, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Функциональное состояние, работоспособность, физиологические резервы организма: изменение в процессе 
труда и методы оценки  (4 час.)
Тема 3. Проблема утомления в физиологии труда  (2 час.)
Тема 6. Общие закономерности профессиональной  адаптации  (2 час.)
Тема 7. Изменения вегетативных функций организма в процессе трудовой деятельности  (4 час.)
Тема 8. Физиология умственного труда (2 час.)
Тема 9. Влияние факторов труда и производственной среды на организм человека (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Задачи, методология, современные проблемы физиологии трудовой деятельности. Профессиография  (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Функциональное состояние, работоспособность, физиологические резервы организма: изменение в процессе 
труда и методы оценки  (8 час.)
Тема 7. Изменения вегетативных функций организма в процессе трудовой деятельности (12 час.)
Тема 8. Физиология умственного труда (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 9. Влияние факторов труда и производственной среды на организм человека (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Проблема утомления в физиологии труда  (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Функциональное состояние, работоспособность, физиологические резервы организма: изменение в процессе 
труда и методы оценки  (4 час.)
Тема 4. Механизмы центральной регуляции  функций при труде. Роль анализаторов в трудовой деятельности  (4 час.)
Тема 5. Рабочие движения и их регуляция  (4 час.)
Тема 6. Общие закономерности профессиональной адаптации  (2 час.)
Тема 7. Изменения вегетативных функций организма в процессе трудовой деятельности  (4 час.)
Тема 8. Физиология умственного труда   (2 час.)
Тема 9. Влияние факторов труда и производственной среды на организм человека (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины «Физиология трудовой деятельности» реализуются различные образовательные 
технологии.
Традиционные  технологии:  выполнение лабораторных работ, собеседование и др.;
Технологии  активного обучения и интерактивного взаимодействия: проблемная лекция, лекция с применением техники 
обратной связи, лекция-беседа, групповое обсуждение результатов лабораторных работ, дискуссия, решение 
ситуационных задач, тестирование, подготовка и защита реферата, подготовка творческого проекта (презентации).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальная учебная аудитория для проведения лекций по физиологии трудовой деятельности, оснащенная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя), презентационной техникой (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доской; 
 2. Лабораторные занятия:
- специальная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя), 
доской, учебными материалами, физиологическим оборудованием;
- лаборатория функциональной диагностики, оснащенная специализированным оборудованием для 
электроэнцефалографии, спирографии, регистрации вариабельности сердечного ритма (спирограф «Диамант-С», 
нейровизор «NVX 36 digital DC EEG», электрокардиограф «Альтон-03»; пульсоксиметр «ЭЛОКС-01», ступенька для 
степ-теста, компьютер с программным обеспечением), учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя).
3. Самостоятельная работа:
- специальная аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии человека и животных, учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя);
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- специальное помещение, оснащенное учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя), 
презентационной техникой (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук;
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- специальная аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ведясова, О. А. Руководство по физиологии труда  : учеб. пособие для студентов-биологов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 132 с.
2. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 236 с.
3. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дорошенко, В.А. Практикум по физиологии труда  : учебное пособие. - Ленинград.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 1986
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика  : учебник для академического бакалавриата. - Москва.: 
Юрайт, 2015. - 618 с.
3. Физиология человека и животных  : (общая и эволюционная экология) : [учебник для университетов по специальности 
"Биология"] : В 2-х частях, Ч. 1. - Москва.: Высшая школа, 1984. Ч. 1. - 360 с.
4. Физиология человека и животных  : (общая и эволюционная экология) : [учебник для университетов по специальности 
"Биология"] : В 2-х частях, Ч. 2. - Москва.: Высшая школа, 1984. Ч. 2. - 288 с.
5. Бернштейн, Н. А. Биомеханика и физиология движений  : Избранные психологические труды. - М..: МПСИ, Модэк, 
2004. - 688с.
6. Руководство по физиологии труда. - Москва.: Медицина, 1983. - 526 с.
7. Судаков, К. В. Общая теория функциональных систем. - Москва.: Медицина, 1984. - 224 с.
8. Толочек, В.А. Современная психология труда  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 432 с.
9. Физиология человека. В 3-х т. - Т.1: Физиология человека. В 3-х т.. - М., М..: Мир, Мир, 1996. Т.1. - 323с.
10. Физиология человека. В 3-х т. - Т.2: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.2. - 313с.
11. Физиология человека. В 3-х т. - Т.3: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.3

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Электронная база данных по физиологии на 
Web-портал е поискового  медицинского сервера 
«PubMed»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

4 База данных международных индексов научного 
цитирования Scopus  издательства Elsevier http://www.scopus.ru Открытый ресурс

5 ЭБС библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/els Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

7

Лемешевская Е.П. Л44 Основы физиологии 
труда. Влияние особенностей трудовой 
деятельности на организм человека/ Е.П. 
Лемешевская, Г.В. Куренкова,Е.В. Жукова; 
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Кафедра 
гигиенытруда и гигиены питания. – Иркутск: 
ИГМУ, 2016. – 28 с.

https://mir.ismu.baikal.ru/src/downloads/4c01b
6a9_3_osnovy_fiziologii_truda._vliyanie_osobe
nnosteiy...pdf

Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Базовой формой преподавания дисциплины «Физиология трудовой деятельности» является лекция. Проводятся 
следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи, когда изложение учебного материала опирается на использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или ранее изученный учебный материал. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.;
- лекция-беседа, предполагающая запланированный диалог с аудиторией. Это наиболее простая технология общения, 
построенная на непосредственном контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности 
аудитории. В начале и по ходу лекции преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 
Лабораторные занятия  играют важную роль в закреплении знаний и формировании профессиональных навыков 
практической и исследовательской деятельности. Объектом исследований на лабораторных занятиях по курсу 
«Физиология трудовой деятельности» является человек (студенты), что требует соблюдения норм биоэтики, 
утвержденных документами о правилах использования человека в качестве объекта исследования. Все этапы 
лабораторной работы фиксируются в протоколе опыта, что важно для правильного описания результатов и их анализа. 
Полученные результаты должны быть проанализированы, представлены графически или в виде таблицы, на их основе 
формулируются теоретические обобщения и конкретные выводы. На лабораторных занятиях используется технология 
коллективного решения ситуационных задач, эвристическая беседа.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. При самостоятельном изучении 
материала студенты пользуются рекомендованной основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для 
лучшего усвоения материала студентам рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по изучаемым 
темам, выделять их наиболее важные или проблемные аспекты, что способствует творческой активности студентов. 
Выделяют следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям и овладение новыми знаниями 
по изучаемой теме (чтение учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; конспектирование текста; 
использование ресурсов Интернет и др.).
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной  литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам учебной дисциплины. При этом следует проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием имеющихся литературных данных, делать выводы, отражающие 
общепринятые в современной физиологии представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное 
мнение по изучаемой проблеме. Работу следует завершать списком литературных источников.
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. Это 
предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Формами текущего контроля знаний студентов являются: защита результатов выполнения и оформления лабораторных 
работ, подготовка реферата, подготовка творческого проекта (презентации), решение кейса, собеседование, 
тестирование. 
Формой итогового контроля качества усвоения знаний  является зачет, который ставится на основании суммы баллов, 
набранных обучающимся в течение учебного семестра и по результатам сдачи зачета в устной форме, если обучающийся 
в течение семестра не набрал необходимой суммы баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение механизмов и закономерностей функционирования ЦНС человека и животных.
Задачи:
 - изучение основных принципов деятельности ЦНС:
- выявление основных механизмов функционирования ЦНС;
- выявление специфических функций различных отделов ЦНС

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные принципы функционирования  нервных 
центров в процессе регуляции движений, гомеостаза животных 
и человека. основные принципы функционирования коры 
больших полушарий.
уметь: исследовать и анализировать основные функции и 
проявления деятельности различных отделов ЦНС животных и 
человека;
владеть: основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем.

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

знать: основные принципы рефлекторной деятельности ЦНС, 
общие закономерности функционирования нервных центров, их 
основные свойства и принципы их организации;
уметь: эксплуатировать современную аппаратуру при 
проведении исследования функций ЦНС человека и животных, 
делать выводы о тенденциях и закономерностях; 
владеть: навыками работы с экспериментальным материалом; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения действий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6 Зоология, 
Спецпрактикум по физиологии

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Спецпрактикум по физиологии

Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Спинальные механизмы регуляции движений  (2 час.)
Двигательная система ствола головного мозга. Функции двигательной коры, базальных ганглиев и таламуса  (2 час.)
Вегетативная нервная система, её роль в поддержании гомеостаза. Стволовые механизмы регуляции вегетативных 
функций.  (2 час.)
Интергативные функции гипоталамуса как высшего центра вегетативных регуляций. Лимбическая система и её роль в 
регуляции автономных функций организма. (2 час.)
Основы физиологии коры больших полушарий  (2 час.)
Традиционные
Общие свойства нервной системы. Свойства нервных центров. Торможение в ЦНС  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Изучение функций спинного мозга и спинномозговых корешков у лягушки.  (4 час.)
Свойства нервных центров. Локализация функций в продолговатом мозге лягушки (6 час.)
Локализация функций в коре больших полушарий крысы  (4 час.)
Электрофизиология коры больших полушарий. Регистрация ЭЭГ у человека. Вызванные потенциалы.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Локализация функций в коре больших полушарий. Модульная организация коры   (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Аксонный транспорт. Механизмы аксонного транспорта. Нейроглия. Функции нейроглии  (6 час.)
Значение сухожильных рефлексов в клинической практике. Иерархия форм двигательной активности   (6 час.)
Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы. Вегетативный тонус. Метасимпатическая нервная система. 
(6 час.)
Межполушарная функциональная асимметрия у человека и животных. Функциональная специализация полушарий  (6 
час.)
Традиционные
Методы исследования функций ионных каналов.  Особенности центральных синапсов (4 часа) (6 час.)
Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения.  (6 час.)
Гематоэнцефалический барьер (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных исследований по физиологии ЦНС, тестирования, вопросов 
для устного опроса, примерных тем рефератов, лабораторных исследований, решения ситуационных задач по разделам 
физиологии ЦНС.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, хронорефлексометром, 
хронаксиметром, набором тестовых методик.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс)..
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом 
для мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, 
миографом.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом.
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, набором тестовых методик, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Virtual Nerve (http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/page.php?page=software_sims)
2. Virtual NMJ (http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/page.php?page=software_sims)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смирнов, В. М. Физиология центральной нервной системы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. - 352с.
2. Физиология центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 384 с.
3. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 277с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Инюшкин, А. Н. Иммунонейроэндокринные взаимодействия  : учебн. пособ. к спец. курсам для студ-в спец-ти 
"Биология". - Самара.: Самарский университет, 1999. - 68с.
2. Вартанян, Г.А. Механизмы памяти центральной нервной системы. - Ленинград.: Наука, 1988. - 180 с.
3. Мозг  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1984. - 280 с.
4. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line
5. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - on-line
6. Ведясова, О. А. Руководство к лабораторным занятиям по физиологиии центральной нервной системы  : учебное 
пособие. - Самара.: Изд-во СамГУ, 1998. - 136 с.
7. Чепурнов, С. А. Экспериментальные задачи по физиологии нервной системы  : учебно-методическое пособие. - 
Москва.: МГУ, 1978. - 152 с.
8. Хомутов, А. Е. Физиология центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 
380 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Англоязычная текстовая база данных 
медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром 
биотехнологической информации (NCBI) на 
основе раздела «биотехнология» Национальной 
медицинской библиотеки США (NLM)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 База данных научных публикаций издательства 
Elsevier https://www.sciencedirect.com/ Открытый ресурс

3

Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) 
Министерства здравоохранения Российской 
федерации

http://www.scsml.rssi.ru/ Открытый ресурс

4 ЭБС "Консультант студента". Раздел 06.00.00 
Биологические науки

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_
kit/ugsp-06.00.00.html Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физиология ЦНС» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, с установленным лабораторным и 
операционным оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для



 студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Физиология ЦНС», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по темам программы, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является 
выполнение тестов и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительные оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
Методика выполнения лабораторной работы описана в ФОС дисциплины
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Физиология человека и животных» заключается в формировании у студентов совокупности 
знаний о физиологических функциях организма, общих и частных закономерностях и механизмах регуляции процессов 
жизнедеятельности, навыков исследования и регистрации параметров физиологических  функций с использованием 
современных методик.
Задачи:
1. Выработка у студентов представлений о сущности основных физиологических процессов и общих биологических 
законах функционирования живого организма;
2. Формирование знаний об общих закономерностях реагирования организма человека и животных на воздействия 
факторов внутренней и внешней среды; 
3. Приобретение знаний о конкретных параметрах физиологических функций организма человека с учетом 
индивидуальных особенностей и специальных условий деятельности;
4.  Формирование умений обобщать и анализировать научную информацию по вопросам, касающимся физиологии 
человека и животных;
5. Овладение основными физиологическими методами анализа и оценки функций организма человека и животных с 
учетом принципов биоэтики, а также навыками применения физиологических методик в практической деятельности 
биолога.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: общие закономерности реагирования организма человека 
и животных на внешние и внутренние воздействия, функции 
органов и систем, нейрогуморальные механизмы их регуляции; 
уметь: использовать знания принципов 
структурно-функциональной организации и механизмов 
гомеостатической регуляции функций организма человека и 
животных в ходе физиологических  исследований;
владеть: навыками применения знаний нейрогуморальных 
механизмов гомеостатической регуляции и основных методик 
исследования физиологических функций для анализа и оценки 
функционального состояния организма животных и человека.

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности

Знать: механизмы физиологических функций и поведения 
человека и животных, методики их исследования, правила 
проведения острого и хронического   эксперимента; 
уметь: использовать в практической  деятельности знания 
физиологических функций и механизмов поведения, 
исследовать их на основе принципов биологической этики;
владеть: основными методиками изучения физиологических 
функций и поведения человека и животных, навыками научного 
исследования функционального состояния организма с учетом 
принципов биоэтики в процессе профессиональной 
деятельности биолога 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-12 Основы биоэтики
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-4

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии

Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Основы иммунологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет, задачи и методология физиологии человека и животных.  Основы физиологии клетки  (2 час.)
Тема 2. Учение о биоэлектрических явлениях  (2 час.)
Тема 4. Физиология мышц (4 час.)
Тема 5.  Общие закономерности и механизмы деятельности центральной нервной системы (4 час.)
Тема 6. Частная физиология центральной нервной системы    (2 час.)
Тема 9. Физиология кровообращения (4 час.)
Тема 10. Физиология дыхания (4 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет, задачи и методология физиологии.  Основы физиологии клетки  (2 час.)
Тема 2. Учение о биоэлектрических явлениях  (2 час.)
Тема 3. Физиология нервных волокон. Нервно-мышечная передача возбуждения (2 час.)
Тема 4. Физиология мышц (4 час.)
Тема 5.  Общие закономерности и механизмы деятельности центральной нервной системы (4 час.)
Тема 6. Частная физиология центральной нервной системы    (4 час.)
Тема 9. Физиология кровообращения (4 час.)
Тема 10.  Физиология дыхания (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема  8. Частная физиология сенсорных систем (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Тема 2. Учение о биоэлектрических явлениях  (2 час.)
Тема 3. Физиология нервных волокон. Нервно-мышечная передача возбуждения (2 час.)
Тема 4. Физиология мышц (2 час.)
Тема 5.  Общие закономерности и механизмы деятельности центральной нервной системы (2 час.)
Тема 6. Частная физиология центральной нервной системы (4 час.)
Тема 7. Физиология вегетативной нервной системы (2 час.)
Тема  8. Частная физиология сенсорных систем (4 час.)
Тема 9. Физиология кровообращения (2 час.)
Тема 10. Физиология дыхания (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 В ходе преподавания дисциплины «Физиология человека и животных» реализуются следующие образовательные 
технологии:
-традиционные (информационная лекция, коллоквиум, собеседование);
-интерактивные и активные (проблемная лекция, лекция с применением техники обратной связи, лекция-беседа, 
обсуждение результатов лабораторных работ, метод кейса,  тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- учебная аудитория для проведения лекций по физиологии человека и животных, оснащенная учебной мебелью 
(столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя) и оборудованная презентационной техникой 
(проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук), доской;  
2. Лабораторные занятия:
- аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной мебелью (столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя), доской и оборудованная физиологическим приборами общего 
назначения (электростимуляторами, наборами электродов, препаровальными столиками, хирургическими 
инструментами), компьютером с программным обеспечением для регистрации физиологических процессов, настенными 
планшетами со схемами физиологических процессов; комплектами таблиц по физиологии человека и животных;
- лаборатория функциональной диагностики человека, оснащенная специальным физиологическим оборудованием 
(спирометры, спирограф, электроэнцефалограф, электрокардиограф, компьютер с программным обеспечением), учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя).
3.  Самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии человека и животных,  учебной мебелью (столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя); настенными планшетами со схемами физиологических 
процессов; комплектами таблиц по физиологии человека и животных; 
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя), доской;
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя), 
презентационной техникой (проектор, компьютер / ноутбук, экран); доской;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.
2. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Начала физиологии  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Лань, 2001. - 1088с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коробков, А.В. Атлас по нормальной физиологии. - М..: Высшая школа, 1987. - 351 с.
2. Ведясова, О. А. Малый практикум по нервно-мышечной физиологии [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 
2003. - 62с
3. Розен, В.Б. Основы эндокринологии  : учебник. - Москва.: МГУ, 1994. - 384 с.
4. Руководство к практическим занятиям по физиологии  : учебное пособие. - Москва.: Медицина, 1988. - 288 с.
5. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
6. Физиология человека. В 3-х т. - Т.1: Физиология человека. В 3-х т.. - М., М..: Мир, Мир, 1996. Т.1. - 323с.
7. Физиология человека. В 3-х т. - Т.2: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.2. - 313с.
8. Физиология человека. В 3-х т. - Т.3: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.3

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Агаджанян Николай Александрович  
"Нормальная физиология" 

https://www.rulit.me/books/normalnaya-fiziolog
iya-read-355754-1.html Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Физиология человека и животных» проводятся следующие виды лекций:
- информационные, которые основаны на использовании объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы фундаментальной и 
прикладной физиологии. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек 
зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи, когда изложение учебного материала идет в сочетании с использование знаний по 
смежным предметам или с ранее изученным учебным материалом. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Для определения осведомленности обучающихся по изучаемой 
теме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. При правильном ответе на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу;
-лекции-беседы, предполагающие запланированный диалог с аудиторией. Это наиболее простая технология, 
построенная на непосредственном контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы, менять темп изложения с учетом специфики аудитории. В начале 
и по ходу лекции преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня 
осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными, способствующими 
сосредоточению внимание на отдельных нюансах темы, так и более сложными, требующими активации мышления. 
Продумывая ответ, студенты имеют возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Важно, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет 
носить риторический характер. 
Лабораторные занятия играют особо важную роль в процессе закрепления знаний и формирования навыков и умений по 
физиологии, как экспериментальной науке. Лабораторные занятия по физиологии проводятся в специализированной 
аудитории, оснащенной учебными материалами, физиологическим инструментарием и приборами. К лабораторному 
занятию студенты допускаются при наличии специальной одежды, предназначенной для предохранения от различных 
видов загрязнений. При проведении экспериментов на животных и наблюдений на человеке обучающиеся должны 
строго соблюдать правила биоэтики. Все этапы лабораторной работы должны заноситься в протокол опыта, что 
необходимо для исключения артефактов и правильного анализа результатов. По результатам, лабораторного 
исследования должны быть сделаны теоретические обобщения и  конкретные выводы. В ходе лабораторных занятий 
используются такие образовательные технологии как дискуссия, эвристическая беседа, групповое обсуждение 
результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра. В процессе самостоятельного изучения материала студенты 
пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения 
материала рекомендуется составлять краткие конспекты и планы ответов по изучаемым темам, выделять их главные 
аспекты. 
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. Это 
предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в данной теме. 
Формами текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, проверка результатов выполнения и оформления 
лабораторных работ, анализ кейса, коллоквиумы, тестирование, собеседование. 
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является экзамен. Экзамен проводится в форме 
собеседования по экзаменационным билетам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение основных закономерностей функционирования  эндокринной системы, компоненты 
которой являются неотъемлемой составляющей гуморальной регуляции функций живых организмов.
Задачи дисциплины: 
1.   Дать представления об эндокринных железах, гормонах, принципах организации эндокринных функций; 
2.   Проанализировать химическую структуру гормонов, специфических компонентов эндокринной функции (биосинтеза 
и секреции гормонов, регуляции этих процессов, механиз-мов взаимодействия гормонов с клеткой);
3.   Дать современные данные о множественной гормональной регуляции основных процессов жизнедеятельности 
организма – роста, развития, размножения и адаптации;
4.   Рассмотреть морфофункциональную организацию основных компонентов эндокринной системы – конкретных 
образований внутренней секреции;
5.   Раскрыть сущность взаимоотношений эндокринной системы с другим основным компонентом общей регуляции 
функций – нервной системой;
6.   Ознакомить с основными прикладными аспектами физиологии эндокринной системы: медицинскими, 
фармакологическими, животноводческими.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
1. Основные принципы организации эндокринной системы;
2. Химическую структуру гормонов, классификацию гормонов;
3. Основные понятия и закономерности функционирования 
эндокринной системы;
4. Роль эндокринной системы в регуляции основных процессов 
жизнедеятельности организма;
5. Особенности нейроэндокринных и 
нейроиммуноэндокринных взаимоотношений.
Уметь:
1. С использованием современной аппаратуры давать 
характеристику функционального состояния эндокринной 
системы на организменном, органном, клеточном и 
молекулярном уровне;
2. Объяснять возможные причины отклонения 
функционирования эндокринной системы.
Владеть:
Навыками использования современных экспериментальных 
методов работы с биологическими объектами в лабораторных 
условиях, работы с современной аппаратурой при изучении 
функций эндокринной системы.

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

Знать:
1. Особенности функционирования отдельных желёз 
внутренней секреции;
2. Основные прикладные аспекты физиологии эндокринной 
системы: медицинские, фармакологические, животноводческие.
Уметь:
Эксплуатировать современную аппаратуру при изучении 
функций отдельных желёз внутренней секреции.
Владеть:
Навыками использования современной аппаратуры и 
оборудования при изучении прикладных аспектов 
функционирования эндокринной системы.  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-6

Спецпрактикум по физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология ЦНС, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1 Спецпрактикум по физиологии, 
Терморегуляция

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Гормоны, их химическая структура и механизм действия. Жизненный цикл гормонов. (2 час.)
Гормональная регуляция процессов роста. (2 час.)
Гормональная регуляция процессов общего и полового развития. (2 час.)
Гормоны и размножение. (2 час.)
Гормональная регуляция процессов адаптации. (2 час.)
Традиционные
Основные принципы функционирования эндокринной системы. Регуляция эндокринных функций. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Эстральный цикл самок крыс. Кастрация самок крыс. Кастрация самцов крысы. (4 час.)
Роль мелатонина гипофиза в регуляции окраса лягушки. (4 час.)
Адреналэктомия. Особенности протекания стресс-реакции у адреналэктомированных и интактных крыс. (6 час.)
Посткастрационные изменения у крыс. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Роль половых гормонов в функционировании половых желёз и органов крыс. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Гипофиз и его гормоны. Роль рормонов гипофиза в регуляции функций организма. (6 час.)
Гормоны надпочечников и их роль в регуляции функций организма. (6 час.)
Эндокринная функция половых желёз и их роль в регуляции функций организма. (4 час.)
Эндокринная регуляция минерального и водного обмена. (6 час.)
Традиционные
Эпифиз и вилочковая железы и их гормоны. Роль гормонов эпифиза и тимуса в регуляции функций организма. (4 час.)
Щитовидная и околощитовидная железы и их гормонов в регуляции функций организма. (4 час.)
Эндокринная функция поджелудочной железы. (4 час.)
Эндокринная функция сердца и почек. АПУД-система (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными (информационная лекция, лекция, презентаций, 
собеседование и др.),  реализуются  инновационные образовательные технологии, в том числе:
- технология интерактивного коллективного взаимодействия  − лекция-беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, эвристическая беседа, дискуссия, выполнение творческих заданий;
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; групповое обсуждение проблемных и актуальных аспектов 
возрастной физиологии на семинарах).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия:
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, хронорефлексометром, 
хронаксиметром, набором тестовых методик.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, доска на колесах (компьютерный класс)..
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом 
для мелких животных, наборами препаровальных инструментов, хирургическими столиками, стимуляторами, 
миографом.
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: учебные столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована электроэнцефалографом.
• виварий: клетки с кормушками и поилками для теплокровных животных. Бассейн для содержания земноводных.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, набором тестовых методик, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный класс).
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Creative Suite (Adobe) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, 
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 CorelDRAW (Corel) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

7 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

8 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

9 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Розен, В.Б. Основы эндокринологии  : учебник. - Москва.: МГУ, 1994. - 384 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Потемкин, В.В. Эндокринология. - Москва.: Медицина, 1986. - 432 с.
2. Эндокринология репродукции. - Санкт-Петербург.: Наука, 1991. - 192 с.
3. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
4. Физиология человека  : [учебник для вузов]: пер. с англ.: В 3 т, Т. 3. - М..: Мир, 2004. Т. 3. - 224 с.: [с
5. Држевецкая, И. А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы [Текст] : [учеб. пособие] для вузов по 
направлению и специальностям "Биология", "Естествознание. - М..: Высш. шк., 1994. - 256 с.
6. Теппермен, Дж. Физиология обмена веществ и эндокринной системы  : вводный курс : пер. с англ.. - М..: Мир, 1989. - 
656 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Англоязычная текстовая база данных 
медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром 
биотехнологической информации (NCBI) на 
основе раздела «биотехнология» Национальной 
медицинской библиотеки США (NLM)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 База данных научных публикаций издательства 
Elsevier https://www.sciencedirect.com/ Открытый ресурс

3

Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) 
Министерства здравоохранения Российской 
федерации

http://www.scsml.rssi.ru/ Открытый ресурс

4 ЭБС "Консультант студента". Раздел 06.00.00 
Биологические науки

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_
kit/ugsp-06.00.00.html Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физиология эндокринной системы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, с установленным лабораторным и 
операционным оборудованием. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Методика выполнения лабораторной работы описана в ФОС дисциплины
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды



 деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Физиология эндокринной системы», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования по темам программы, 
результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является 
выполнение тестов и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительные оценка по тесту не лишает 
бакалавра права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение основных физико-химических законов, лежащих в основе природных явлений, связи 
законов термодинамики, химической кинетики и электрохимии с явлениями, имеющими место в биологических средах, 
изучение основных закономерностей, связанных с поверхностными явлениями, адсорбцией, свойствами коллоидных 
систем. 

Задачи дисциплины: 
-   раскрыть роль термодинамических, кинетических, адсорбционных закономерностей в природе, установить области 
применимости изученных законов, описать основные понятия курса физической и коллоидной химии;
-   рассмотреть основные экспериментальные закономерности термодинамики, химической кинетики, электрохимии и 
коллоидной химии, основные математические уравнения, используемые при описании этих закономерностей

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: теоретические и методологические основы 
естественнонаучных дисциплин и способы их использования 
при решении конкретных химических задач
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
естественнонаучных дисциплин.
Владеть: основной терминологией и понятиями базовых 
естественнонаучных дисциплин;
навыками использования теоретических основ 
естественнонаучных дисциплин при решении химических и 
смежных задач.

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

Знать: современные средства вычислительной техники, методы 
исследований, правила и условия выполнения 
научно-исследовательской работы, технических расчетов и 
оформления получаемых результатов. 
Уметь:  эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ. 
Владеть - способностью эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Общая и прикладная гидробиология, 
Экологическое краеведение, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Органическая химия, 
Общая химия, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Биофизика, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Науки о Земле, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение. Законы термодинамики. Химическое равновесие (2 час.)
Тема 2. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов и электрохимия (2 час.)
Тема 3. Кинетика и катализ (2 час.)
Тема 4. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем (2 час.)
Тема 5. Поверхностные явления. Адсорбция (2 час.)
Тема 6. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. Структурно-механические свойства дисперсных 
систем (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Определение теплоты нейтрализации сильной и слабой кислоты (4 час.)
Изучение скорости иодирования ацетона (6 час.)
Адсорбция спирта границе раздела «вода-воздух» (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
все темы (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Характеристические функции и термодинамические потенциалы. Изохорно-изотермический и изобарно-изотермический 
потенциалы. Ис-пользование термодинамических потенциалов для определения направления процессов и условий 
равновесия. (8 час.)
Осмос. Осмотическое давление растворов. Изотонические, гипертонические и гипотонические растворы. Значение 
осмотических процессов в биологии. Зависимость осмотического давления растворов белков от рН среды. (6 час.)
Химические и концентрационные цепи. Нормальный водородный электрод. Стандартные электродные потенциалы. 
Электроды сравнения. Методы измерения и расчета ЭДС. (8 час.)
Светорассеяние в коллоидных системах. Уравнение Рэлея. Нефелометрия. Турбидиметрия. Особенности применения 
закона Бугера-Ламберта-Бера в дисперсных системах. (8 час.)
Коллоидные свойства ПАВ; мицеллообразование; гидрофобные взаимодействия. Методы определения критической 
концентрации мицеллообразования (ККМ). Солюбилизацитя в мицеллах и глобулярных белках. Роль гидрофобных 
взаимодействий в процессах обмена и переноса липидных веществ в организме. (6 час.)
Уравнение Бингама. Предельное напряжение сдвига. Тиксотропия как обратимое восстановление коагуляционных 
структур после механического разрушения. Зависимость эффективной вязкости от напряжения сдвига. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: 
проблемной лекции и группового обсуждения решения типовых задач.
Активные обучающие технологии реализуются в форме: 
решение типовых задач, конспектирование избранных вопросов на основе основной и дополнительной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:

– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; лабораторной посудой и специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белозерцев, В. Н. Курс лекций по дисциплине "Термодинамика" [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций. - 
Самара, 2013. -  on-line
2. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии  : учеб. для вузов. - СПб..: Лань, 2010. - 412 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стромберг Физическая химия  : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1999. - 527с.
2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2014. - 
139 с.
3. Беляев, А. П. Физическая и коллоидная химия  : учебник для вузов. - Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 752 с.
4. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : Версия 2.1 
сетевая. - СПб..: НПО "Профессионал", 2007. - CD+Flash

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Физическая и коллоидная химия живых систем» применяются следующие виды занятий.
Лекции.
• Информационные (традиционный для высшей школы тип лекций) - с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения.
• Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания осуществляется через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
• Лекции-беседы.  В таких занятиях планируется диалог с аудиторией - общение, построенное на непосредственном 
контакте преподавателя и студента, что позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 
вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее 
преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности 
по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть сравнительно простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 
как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах в целом. Продумывая ответ, студенты получают возможность 
самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 
Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции преподаватель 
задает необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы предназначены для экспериментального подтверждения и проверки существенных теоретических 
положений (законов, закономерностей).
Содержанием лабораторных работ является экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 
подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств 
веществ, их качественных и количественных характеристик, наблюдение и развитие явлений, процессов и др. 
Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально оборудованных  учебных 
лабораториях. Перед проведением лабораторных занятий студенты должны заранее самостоятельно подготовиться к ней 
с использованием указанной преподавателем литературы: учебники, лекции. 
Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 
являются инструктаж, проводимый преподавателем и также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 
работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
формируются знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика

2 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-9 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук с выходом в сеть Интернет 
(электронная информационно-образовательная среда), проектор; экран настенный; доска.

2. Практические занятия:

спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта:
стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя;

плавательный бассейн:
разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, 
настенный секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, стол, стул для преподавателя;

тренажерный зал:
универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя;

зал легкой атлетики:
беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для 
пресса, стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для преподавателя;

зал для занятий спец. мед. группы:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

зал аэробики:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу:
футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул 
для преподавателя;

зал тяжелой атлетики:
стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для 
дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

зал гимнастики:
гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, 
маты, ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, параллельные брусья, стол и стул для преподавателя.

3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор, 
экран настенный, доска.

4. Помещение для самостоятельной работы:
компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная техника, учебно-наглядные пособия.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



Таблица 4
№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vosp.p
df

https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 
ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения 
профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях 
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале каждого раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем дальнейшей самостоятельной работы. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оцениваются по результатам 
тестирования.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 060301.62-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

06.03.01 Биология

Профиль (программа) Биология

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
- бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №920 от 07.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 №59357

Составители:

кандидат философских наук, доцент А. Б. Макаров

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №6 от 10.02.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
06.03.01 Биология (Биология)  Г. Л. Рытов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование и развитие у обучающихся  основных общекультурных компетенций. 
Лекционные и семинарские занятия призваны рассмотреть философию в широком социокультурном контексте и 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и 
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 
ориентируются учёные. 
Задачей курса является:
-  знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- с возможностями современных научных методов познания, 
- с культурой мышления, 
- с этическими нормами, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития
Уметь:
использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений
Владеть:
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей
Уметь: работать в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные,  культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия.
Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности.

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию по 
социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Знать: биологические и социальные основания социально 
значимых проблем биологии и экологии, философские 
принципы и методы ведение дискуссии по этим вопросам.
Уметь: применять соответствующие биологические, 
социальные и философские принципы для ведения дискуссии 
по социально-значимым проблемам биологии и экологии.
 Владеть: навыками использования биологического, 
социального и философского знания для анализа проблем 
биологии,  экологической ситуации, выработки 
соответствующих рекомендаций защиты своей позиции в 
дискуссии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -

История и методология биологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОК-6
Педагогика, 
История, 
Психология

Методика преподавания биологии, 
Педагогика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-14 Педагогика, 
Психология

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 22 час.
Традиционные
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии и философии Возрождения (1 час.)
 Философия Нового времени и Просвещения (1 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философия Маркса и марксизм (2 час.)
Основные направления философии XX века (2 час.)
Бытие и материя (1 час.)
Философская проблема сознания (2 час.)
Познние. Проблема истины и ее критерия (2 час.)
Общество как философская проблема (2 час.)
Философия  истории (2 час.)
Философская проблема человека (1 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Философия Маркса (2 час.)
Онтология: Бытие и материя (2 час.)
Философия общества и истории (2 час.)
Традиционные
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Проблемы средневековой философии и философии Возрождения (2 час.)
Философия Нового времени и Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Проблема сознания в философии (2 час.)
Познание и знание. Проблема истины и ее критерия (2 час.)
Социальная и политическая сферы жизни общества (2 час.)
Проблема сущности человека (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке докладов и конспектов (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Философия и наука. Позитивизм и постпозитивизм (8 час.)
Социальная философия (8 час.)
Человек. Личность. Ценности человека (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий в рамках 
семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491
2. Спиркин, А. Г. Философия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.
2. Философия в таблицах и схемах [Текст] : [учеб. пособие для бакалавров и специалистов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. 
- 51 с.
3. Соколов, С.В. Социальная философия  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 440c.
4. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
5. Борисов, В. Н. Краткий очерк истории классической европейской философии  : Учебное пособие по купсу философии. 
- Самара.: Самарский университет, 1996. - 95с.
6. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает



 краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по 
теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: раскрыть роль, состав, структуру, динамику и многообразие растительного покрова Земли как 
важнейшего компонента биосферы.

Задачи дисциплины: 
– ознакомить обучающихся с многообразием и формами растительных группировок и фитоценозов, их роль в 
формировании биосферы Земли;
– раскрыть способы организации (строения) растительного сообщества;
– раскрыть многообразие структуры растительных сообществ;
– раскрыть способы изучения видовых ценопопуляций растений, типы онтогенеза особи и ценопопуляций, их динамику;
– практически ознакомить обучающихся с основными методами полевого изучения видовых ценопопуляций растений в 
фитоценозах;
– раскрыть типы смен фитоценозов и способы их классификации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, основные понятия 
современной фитоценологии, меры по сохранению и 
рациональному использованию растительности в процессе 
хозяйственной деятельности человека;
уметь: проводить исследования растительности в полевых 
условиях и обрабатывать материал в камеральных условиях, 
выделять в полевых условиях растительные ассоциации, 
пользоваться геоботаническими картами, проводить индикацию 
экологических режимов по данным геоботанических описаний;
владеть: методами наблюдения, описания, идентификации, 
классификации.

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

знать: строение и принципы работы основных используемых в 
фитоценологии приборов и оборудования (мерной вилкой, 
сеточкой Раменского, метровкой, высотомером Макарова)
уметь: строить возрастные и виталитетные спектры 
ценопопуляций, составлять фенологические спектры с 
помощью табличного редактора Excel;
владеть: навыками работы с мерной вилкой, сеточкой 
Раменского, метровкой, высотомером Макарова.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6
Ботаника, 
Спецпрактикум по экологии, 
Экология растений

Биоиндикация, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-1

Информатика и современные 
информационные технологии, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по экологии, 
Экология растений

Биоиндикация, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование, 
Оформление результатов экологических 
исследований, 
Охрана природы РФ, 
Фитогеография, 
Фитомелиорация, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. История фитоценологии. Общие представления о фитоценозе (4 час.)
Тема 2.1. Состав и структура фитоценоза (6 час.)
Тема 2.2. Видовые ценопопуляции в фитоценозе как способ оценки экологических условий биотопа (4 час.)
Тема 2.3. Синэкология фитоценозов (2 час.)
Тема 2.3. Внутри- и межвидовые взаимоотношения как фактор фитоценотического отбора видовых ценопопуляций (2 
час.)
Тема 2.4. Динамика и классификация фитоценозов (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Общее геоботаническое описание конкретного фитоценоза (4 час.)
Определение жизненных форм растений по И. Г. Серебрякову, Х. Раункиеру и по центрам воздействия на среду  (4 час.)
Состав климаморф, биоморф, экоморф в конкретном фитоценозе (4 час.)
Выделение лишайниковых синузий (2 час.)
Определение возрастных состояний растений (4 час.)
Построение возрастных спектров, вычисление индексов ценопопуляции (4 час.)
Фитоиндикация биотопа. Построение экологического шифра лесонасаждения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проверка рефератов (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (8 час.)
Пространственная и функциональная структура фитоценоза (2 час.)
Популяция, ценопопуляция, индексы ценопопуляции, удельная, абсолютная рождаемость и смертность (2 час.)
Методы полевого изучения фитоценоза (2 час.)
Фитоиндикационная характеристика экоморф растений (4 час.)
Современная периодизация онтогенеза растений (4 час.)
Классификация сукцессий и типы климакса (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, проблемных лекций, эвристических бесед,  тестирования, примерных тем рефератов, лабораторного практикума, 
экскурсий, работ в малых группах.
Промежуточная аттестация обучающихся доступна в их личных кабинетах.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная следующим оборудованием: микроскопы 
бинокулярные стереоскопические (МБС), гербарные образцы высших растений, лишайников, микрокалькуляторы, 
миллиметровая бумага, линейки, готовые бланки геоботанических описаний фитоценозов, планшеты, картонные папки, 
чистые бланки и ведомости, высотомеры Макарова, мерные вилки, рулетки на 10 м, на 2 м.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ипатов Фитоценология  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 1999. - 316c.
2. Иванова, Р.Р. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Р.Р. Иванова, Т.Н. Ефимова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2009. — 116 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шенников, А. П. Введение в геоботанику  : Учебник для ун-тов. - Ленинград.: Изд-во ун-та, 1964. - 448 с.
2. Тимонин, А.К. Ботаника  : В 4-х т. : Учебник для вузов, Т. 3. Высшие растения. - М..: Академия, 2007. Т. 3. - 352 с.
3. Воронов, А.Г. Геоботаника  : Учебное пособие для ун-тов и пед. ин-тов. - Москва.: Высшая школа, 1973. - 384 с. с т
4. Геоботаническое картографирование. 1967. - Ленинград.: Наука, 1967. - 96 с.
5. Викторов, С. В. Индикационная геоботаника  : Учебное пособие. - Москва.: Изд-во МГУ, 1988. - 168 с.
6. Общая ботаника с основами геоботаники  : Учебник для биол. и геогр. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 1994. - 271 с.
7. Мозговая, О. А. Основы геоботаники  : метод. рек. для специальности 020201.65 Биология. - Самара.: Универс групп, 
2007. - 48 с.
8. Романов, Е.М. Экология. Экологический мониторинг лесных экосистем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.М. Романов, О.В. Малюта, Д.Е. Конаков, И.П. Курненкова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2008. — 236 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39591

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Фиторазнообразие Восточной Европы https://www.phytodiveuro.org/ Открытый ресурс

2 Растительность России https://www.binran.ru/science/periodicheskiye-i
zdaniya/rastitelnost-rossii/soderzhanie/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Фитоценология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.

Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.

Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
Все встречающиеся термины выписывать, подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать. 

На лабораторные занятия необходимо носить конспект лекций, общую тетрадь, калькулятор, линейку, простой карандаш, 
ластик, корректор. Если обучающийся не успевает выполнить задание на аудиторном занятии, он может его доделать 
дома, но показать его рекомендуется не позднее следующего занятия.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учётом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой балльно-рейтинговой 
системы, планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует 
обратить внимание на возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных 
заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающиеся выполняют в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.

Виды самостоятельной



 работы. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.

Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды самостоятельных работ, предусмотренные по дисциплине «Фитоценология», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств». Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС 
по дисциплине.

Форма итогового контроля - экзамен.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о физиологических 
механизмах хронобиологических процессов, протекающих в организме человека и животных
Задачи дисциплины: 
   сформировать у аспирантов современные представления о важнейших биоритмах, генерируемых организмом 
человека и животных; 
   о важнейших хронобиологических механизмах, реализующихся на различных уровнях (от субклеточного до 
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной хронобиологии; 
   подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении конкретного хронобиологического 
исследования. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: современные методы хронобиологического 
эксперимента
Уметь: обобщать и анализировать данные хронобиологического 
эксперимента
Владеть:  навыками объективного оценивания связи различных 
биологических явлений с позиций хронобиологии

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

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать: оборудование и аппаратуру, используемую в 
хронобиологическом эксперименте;
Уметь: грамотно использовать современное оборудование и 
аппаратуру для выполнения задач хронобиологического 
эксперимента;
Владеть: техникой работы с современным оборудованием и 
аппаратурой в условиях хронобиологического эксперимента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоология, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Эволюционная биохимия, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Роль временного фактора в биологии (2 час.)
Тема 2. Физиология супрахиазматического ядра млекопитающих (4 час.)
Тема 3. Периферические циркадианные осцилляторы (2 час.)
Тема 4. Генетика и молекулярная биология и циркадианного осциллятора (2 час.)
Тема 5. Циркадианные ритмы в нейромедиаторных и нейромодуляторных механизмах центральной нервной системы 
млекопитающих (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Экзоритмы, эндоритмы, экзо-эндоритмы: общность, различия, физиологический смысл (2 час.)
Тема 7. Нейроанатомическая, нейрохимическая и электрофизологическая характеристика супрахиазматического ядра 
млекопитающих (4 час.)
Тема 8. Компьютерное моделирование физиологических и поведенческих биоритмов (4 час.)
Тема 9. Современные представления о циркадианных генах (4 час.)
Тема 10. Регистрация фаз сна у человека (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 17. Биоритмы клетки (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Виды биоритмов животных и человека (8 час.)
Тема 12. Возрастные изменения биоритмов эндокринной системы (6 час.)
Тема 13. Физиологическая роль нейропептидов супрахиазматического ядра (8 час.)
Тема 14. Возрастные изменения структуры сна и их механизмы (6 час.)
Тема 15. Факторы сопряжения между клеточным осциллятором и клеточным циклом (6 час.)
Тема 16. Биоритмы в системах внутриклеточных вторых посредников (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме: бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов 
для устного опроса, примерных тем рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные занятия.
Аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 10 установками для продолжительной автоматической 
регистрации циркадианного ритма произвольной локомоторной активности грызунов.
Аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная лабораторным столом, наборами препаровальных 
инструментов, вибратомом, инкубатором, камерой для перфузии срезов мозга, перфузионным насосом, 
электростимулятором, усилителями биопотенциалов, аналогово-цифровым преобразоваелем, персональным 
компьютером.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением, 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Libreoffice
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.
2. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физиология центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2000. - 384 с.
2. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
3. Физиология человека. В 3-х т. - Т.1: Физиология человека. В 3-х т.. - М., М..: "Мир", Мир, 1996. Т.1. - 323с.
4. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы  : учебн. пособие по курсу "Физиология 
центральной нервной системы" для студ-в спец-ти "Биология", "П. - Самара.: Самарский университет, 2003. - 32 с.
5. Красоткина, И. Н. Биоритмы и здоровье [Текст]. - М..: Книги "Искателя", 2002. - 222 с.
6. Биологические ритмы  : в 2 томах : пер. с англ., Т. 2. - М..: Мир, 1984. Т. 2. - 262 с.
7. Биологические ритмы  : в 2 томах : пер. с англ., Т. 1. - М..: Мир, 1984. Т. 1. - 414 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Хронобиология и хрономедицина. Проблемная 
комиссия РАМН.

http://www.chronobiology.ru/tag/xronobiologiy
a/ Открытый ресурс

2 Хронобиология. https://www.twirpx.com/files/biology/chronobio
logy/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

5 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024



6 База данных INSPEC издательства EBSCO 
Publishing

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

7 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

8 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине 
"Хронобиология" лекционная нагрузка составляет 2 часа в виде информационной лекции. Она проводится с 
использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций.
Самостоятельная работа аспирантов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду 
актуализации самостоятельной творческой активности, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким 
образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления. Для 
успешного осуществления самостоятельной работы по дисциплине "Хронобиология" (142 часа) необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе аспирантов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые аспирант может выполнять определенные виды деятельности.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка к выступлению на научном семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др. Одним из видов 
самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на научном семинаре, научной конференции.
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
ознакомление с современными представлениями биологии клетки как фундаментальной основы развития новейших 
методологических подходов в экспериментальной биологии; изучение строения, функционирования, развития, роста и 
размножения клеток и тканей животного организма, их филогенеза, рассмотрение основных цитологических и 
гистологических теорий: клеточной, дифференциальной активности генов, клонально-селективной, скольжения и др.; 
формирование  умений и навыков работы с микроскопом.
Задачи: 
•   раскрыть значение понятия клетки как элементарной единицы живого, изучить организацию и жизнедеятельность 
клеточных и тканевых систем как реализацию фундаментального биологического принципа взаимосвязи структуры и 
функции;
•   показать конкретные механизмы управления клетками и тканями со стороны целостного организма, рассмотреть 
патологические процессы, протекающие в клетках и тканях; дать представление о практическом выходе цитологических 
и гистологических знаний в практику;
•   проанализировать основные методы цитологических и гистологических исследований, развить устойчивые навыки 
работы с увеличительными приборами;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить  
установку на здоровый образ жизни.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем

Знать: принципы структурной и функциональной организации 
клеток эукариот и основных групп тканей животного 
организма, а также механизмы гомеостатической регуляции 
клеток и тканей
Уметь: использовать методы анализа и оценки состояния 
клеточных и тканевых систем, 
 Владеть: практическими навыками идентификации клеточных 
объектов, особенностей тканей животного организма разных 
групп

ОПК-5 способностью применять знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности

Знать: основы строения, функционирования и размножения 
клеток эукариот, а также основных групп тканей высших 
животных
Уметь: обосновывать базовые представления молекулярной 
биологии для обоснования строения и функционирования 
клеточных и тканевых систем эукариотических организмов
Владеть: представлениями о возможности практического 
применения цитологических и гистологических теорий и 
концепций в целях формирования здорового образа жизни

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-4 Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки

Физиология висцеральных систем, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология человека и животных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-5 Биохимия и молекулярная биология, 
Молекулярная биология клетки

Анатомия человека, 
Биохимия и молекулярная биология, 
Микробиология и вирусология, 
Молекулярная биология клетки, 
Основы иммунологии, 
Физиология растений, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 38 час.
Активные и интерактивные
История цитологии. Клеточная теория. (2 час.)
Методы цитологических исследований (2 час.)
Строение и функционирование клеток эукариот (4 час.)
Репродукция клеток (6 час.)
Дифференцировка клеток (2 час.)
Цитология и практика (2 час.)
Эпителиальные ткани (2 час.)
ткани внутреннней среды (6 час.)
Кровь и кроветворение (2 час.)
Иммуная система (4 час.)
Мышечные ткани (4 час.)
Нервная ткань (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая морфология клеток. Органоиды. (4 час.)
Включения. Интерфазное ядро. (4 час.)
Репродукция клеток (4 час.)
Контрольное занятие (диагностика препаратов) (4 час.)
Покровные эпителии (4 час.)
Железистыне эпителии. Кровь. (2 час.)
Ткани внутреннней среды (2 час.)
Скелетные ткани (2 час.)
Мышечные ткани (2 час.)
Нервная ткань (4 час.)
Контрольное занятие (диагностика препаратов) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготока к тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка  к лабораторным занятиям, составление глоссария (32 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка эссе, обсуждение 
проблемных вопросов с помощью круглого стола, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; а также необходимыми оптическими приборами для изучения 
микропрепаратов.
– учебная аудитория для демонстрации приборов, используемых при проведении цитолого-гистологических научных 
исследований.
3. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая самостоятельная работа
 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
 • учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Зачет проводится в учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кассимерис, Л. Клетки по Льюину [Электронный ресурс] / Л. Кассимерис ; пер. с англ. доктора биологических наук, 
профессора И. В. Филипповича. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2018. — 1059 с.  – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103028
2. Завалеева, С. Цитология и гистология : учебное пособие / С. Завалеева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 216 с. : ил., 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259350
3. Стволинская, Н.С. Цитология : учебник / Н.С. Стволинская. - Москва : Прометей, 2012. - 238 с. : ил. - Библиогр.: 
с.236-237 - ISBN 978-5-7042-2354-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437359
4. Зиматкин, С.М. Гистология : учебное пособие / С.М. Зиматкин. - Минск : РИПО, 2014. - 348 с. : схем., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-352-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463348 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463348
5. Лабораторный практикум по цитологии и гистологии  : Для студентов 3 курса дневного отделения специальности 
011600 "Биология". - Самара.: Самарский университет, 1998. - 24 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология  : лабораторный практикум : учебное пособие для вузов. - 
Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 144 с.
2. Ченцов, Ю. С. Общая цитология (Введение в биологию клетки)  : учебник для вузов. - М..: МГУ, 1995. - 384 с.
3. Кленова, Н. А. История биологии и химии (с древнейших времен до конца XX века) [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
4. Волкова, О.В. Основы гистологии и гистологической техники  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Медицина, 1982. 
- 302 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ «E-library» http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Цитология и гистология» используются лекции типа информационные, в которых излагаются сведения о целях, 
задачах и основных проблема цитологии и гистологии, а также история развития этих наук. Проблемные лекции 
каксаются тем, отража.щих современные представления о цитологическом и ультрамикроскопическомстроении и 
функционировании биологических систем на клеточном и тканевом уровнях, а также обсуждаются перспективы 
практического применения цитологических и гистологических теорий, концепций и достижений. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению 
реализации фундаментальных биологических принципов (взаимосвязи структуры и функции, ключ-замок, обратной 
связи, каскадный механизм) при изучении таких учебных тем, как репродукция клеток, их дифференцировка, принципы 
организации иммунитета животных, кроветворение и других. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. Первое тестирование выявляет остаточные знания по цитологии и гистологии, с которыми обучающиеся 
знакомы по изучению отдельных биологических дисциплин в школе и университете (например, в кусре "Общая 
биология").
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. Дополнительные баллы к зачету обучающийся также получает с помощью сдачи итогового 
тестирования.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями цитологии и гистологии. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к лабораторному занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторные занятия  занятия по дисциплине «Цитология и гистология», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и



 систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и 
тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их 
открытиях; умение аналитически прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные биологические школы в области 
цитологии и гистологии. 2. Перспективы развития применения цитологитческих и гистологических наук в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на лабораторном занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Цитология и гистология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Эволюционная биохимия»: изучение основных законов эволюционной биохимии.
Задачи дисциплины:
- формирование и развитие у студентов общих биологических и эволюционных представлений и умений;
- дать основные представление о теории эволюционирования биомолекул живого;
-формирование умений  осмысливать события и явления действительности на основе анализа и синтеза и понимать 
перспективы развития эволюционной биохимии. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы биологической химии, актуальные для изучения 
химической и биологической эволюции; принципы 
самоорганизации систем и эволюции клеток; методы 
лабораторного моделирования начальных этапов 
возникновения жизни на Земле.
Уметь: применять базовые представления об основах 
биохимии, процессах эволюционирования и самоорганизации в 
условиях происхождения жизни на Земле, эволюции процессов 
обмена веществ и энергии в клетке
Владеть: представлениями о способах экспериментального 
эволюционного биохимического моделирования с учетом 
базовых принципов общей биологической 

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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ, связанных с изучением 
эволюционного биохимического моделирования.

Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских  
лабораторных биологических работ, связанных с изучением 
вопросов биохимической эволюции
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
лабораторных биологических работ с использованием 
необходимой современной аппаратуры и оборудования и 
интерпретации данных, полученных при эволюционном 
биохимическом моделировании

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Ботаника, 
Зоология, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



2 ПК-1

Биологическое ресурсоведение, 
Общая и прикладная гидробиология, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Физиология системы крови, 
Экология растительных и животных 
организмов, 
Биофизика, 
Актуальные проблемы высшей нервной 
деятельности человека, 
Биогеохимия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Биология размножения и развития, 
Биохимия тканей, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Введение в биотехнологию, 
Информатика и современные 
информационные технологии, 
Молекулярная биология клетки, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Науки о Земле, 
Новые информационные технологии в 
учебном процессе, 
Патологическая биохимия, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Современные методы биохимии, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология трудовой деятельности, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Фитоценология, 
Хронобиология, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Основы эмбриологии позвоночных, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Патологическая биохимия, 
Терморегуляция, 
Физиологические аспекты 
адаптационных процессов, 
Физиология сенсорных систем, 
Физиология центральной нервной 
системы, 
Физиология эндокринной системы, 
Хронобиология, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Радиобиология и радиационная 
биохимия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Этапы химической эволюции (2 час.)
Формирование предбиологичских систем (2 час.)
Возникновение и эволюция клетки (2 час.)
Происхождение многоклеточных (2 час.)
Эволюция метаболических процессов (2 час.)
Традиционные
Проблемы биохимической эволюции (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Проблемы биохимической эволюции (2 час.)
Этапы химической эволюции (2 час.)
Формирование предбиологических систем (4 час.)
Возникновение и эволюция клетки (2 час.)
Происхождение многоклеточных (2 час.)
Эволюция метаболических процессов (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к зачету (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Составление схем на темы "Этапы химической эволюции" и "Возникновение и эволюция клетки" (12 час.)
Написание эссе по научным статьям (8 час.)
Подготовка к написанию реферата (12 час.)
Подготовка к зачету (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, вопросов для устного опроса, тестирования, анализ кейсов, составление 
глоссария, заслушивание рефератов, выполнение лабораторных работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная современным лабораторным  оборудованием: 
основные приборы (фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, центрифуга, термостат, сухожаровой шкаф), 
лабораторная посуда и химические реактивы. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

    

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Серых, М.М. Эволюционная биохимия  : Учебное пособие для студ. спец. 020201.65 Биология. - Самара.: Самарский 
ун-т, 2007. - 237 с.
2. Жданов, В. М. Эволюция вирусов. - М..: Медицина, 1990. - 376 с.
3. Маргелис, Л. Роль симбиоза в эволюции клетки  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1983. - 351 с.
4. Ивашкевич, В.Т. Теория функциональных блоков и проблемы клинической медицины. - Москва-Ленинград.: Наука, 
1990. - 303 с.
5. Эволюция генома [Текст] : пер. с англ.. - М..: Мир, 1986. - 368 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://isir.ras.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Эволюционная биохимия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с техникой безопасности при работе в лаборатории
2)ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента,  при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
3) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
4) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение  схем;  решение ситуационных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Эволюционная биохимия», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Дисциплина «Эволюция животного царства» предполагает формирование и развитие у обучающихся общих 
представлений о зарождении и развитии жизни на Земле. 

Задачи: формирование умений анализировать в сравнительном и эволюционном плане место и особенности плана 
строения основных форм животной жизни; усвоение понятий и терминов палео-нтологии животных; понимание 
основных принципов эволюции животного царства в условиях нашей планеты, получение знаний о магист-ральных 
направлениях эволюции в пределах животного царства и о факторах, определяющих эти направления

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных



ПК-4 способностью применять 
современные методы обработки, 
анализа и синтеза полевой, 
производственной и 
лабораторной биологической 
информации, правила 
составления научно-технических 
проектов и отчетов

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен
знать:
– теоретические основы, термины и определения 
палеонтологии;
– основные закономерности и направления эволюционных 
преобразаваний мор-фологии и экологии конкретных 
систематических групп животных;
– основные принципы и методы палеонтологических 
исследований животных;
 уметь: 
         –  применять основные положения и методы научного 
палеонтологического по-знания при изучении фоссилий 
различных групп животных;
        – разрабатывать филогенетические картины эволюции 
фаун животных на конкретном региональном 
палеонтологическом материале;
владеть:
        – навыками объективной классификационной оценки 
ископаемого материала по животным;
        – навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам фило-гении отдельных объектов и 
крупных систематических групп животных на имеющемся 
палеонтологическом материале, касающимся ценностного 
отношения к прошлому биоразнообразию планеты;
        – навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической дея-тельности для понимания и 
критического осмысления палеонтологической и 
эволю-циионнной информации; формирования собственных 
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
существующими эволюционными мировоззренческими 
системами и теориями;
иметь опыт: 
       – самостоятельного поиска ответов для решения проблем 
эволюции конкретных групп животных;
       – формирования собственной аргументированной позиции 
при анализе ключевых эволюционных проблем;
       – сбора и камеральной обработки объективного, 
качественного и массового поле-вого материала (в части его 
палеонтологической составляющей) с использованием 
практических методов современной палеонтологии для 
последующего его научного анализа и обобщения, а также 
написания с его использованием экспериментальных курсовых 
и квалификационных работ в области зоологии, генетики и 
общей экологии;
       – обобщать, анализировать имеющийся в распоряжении 
палеонтологический мате-риал по любой конкретной 
систематической группе животных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3 Зоология, 
Общая биология

Зоогеография, 
Спецпрактикум по зоологии, 
Профильная практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по 
профилю, 
Сравнительная анатомия позвоночных

2 ОПК-8 Зоология, 
Общая биология

Зоология, 
Теории эволюции



3 ПК-4

Спецпрактикум по зоологии, 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков по зоологии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Условия и формы возникновения жизни на Земле (2 час.)
Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории развития жизни (4 час.)
Архейский эон (1 час.)
Мезозойская эра (4 час.)
Кайнозойская эра (4 час.)
Традиционные
Протерозойский эон (1 час.)
Фанерозойский эон. Палеозойская эра (4 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Условия и формы возникновения жизни на Земле (2 час.)
Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории развития жизни (4 час.)
Архейский эон (2 час.)
Протерозойский эон (2 час.)
Фанерозойский эон. Палеозойская эра (6 час.)
Мезозойская эра (6 час.)
Кайнозойская эра (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Контролируемая само-стоятельная работа  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Условия и формы возникновения жизни на Земле (2 час.)
Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории развития жизни (6 час.)
Архейский эон (2 час.)
Протерозойский эон (2 час.)
Фанерозойский эон. Палеозойская эра (4 час.)
Мезозойская эра (4 час.)
Кайнозойская эра (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Эволюция животного царствая»  исполь-зуются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собе-седование,  составление глоссария,  
тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая бе-седа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе,  кейс стади)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.Лабораторные занятия.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; Палеонтологический и геологический 
раздаточный материал, таблицы, определители, лупы и бинокуляры с подсветками, базы данных

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

Информационные технологии, средства электронного обучения и лицензионное программное обеспечение:

1.  Пакет Microsaft Office 2003 
2.  Пакет OpenOffic.org
3.  Операционная система семейства Windows
4.  Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и др.) на базе глобальных 
информационно-коммуникационных поратлов
5.  Национальный открытый университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/
6.  Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" http://window.edu.ru/
7.  Личный кабинет преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпора-ции Google

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни  : Учеб. пособие для пед. вузов по специальности 032400 - Биология. - М..: 
Академия, 2001. - 432 с.
2. Практикум по зоологии беспозвоночных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 208 с.
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Михайлова, И. А. Палеонтология  : учебник для вузов : 850-летию Москвы посвящается, Ч. 1. - М..: МГУ, 1997. Ч. 1. - 
448 с.
2. Михайлова, И. А. Палеонтология  : учебник для вузов : 850-летию Москвы посвящается, Ч. 2. - М..: МГУ, 1997. Ч. 2. - 
496 с.
3. Жерихин, В. В. Введение в палеоэнтомологию. - М..: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 371 с.
4. Фокс, Р. Энергия и эволюция жизни на Земле  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1992. - 216 с.
5. Камшилов, М.М. Эволюция биосферы. - М..: Наука, 1979. - 256 с.
6. Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных  : в 3-х т. : пер. с англ., Т. 1. - М..: Мир, 1992. Т. 1. - 280 с.
7. Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных  : в 3-х т. : пер. с англ., Т. 2. - М..: Мир, 1993. Т. 2. - 283 с.
8. Кэрролл, Р. Палеонтология и эволюция позвоночных  : в 3-х т. : пер. с англ., Т. 3. - М..: Мир, 1993. Т. 3. - 312 с.
9. Розанов, А. Ю. Что произошло 600 миллионов лет назад. - М..: Наука, 1986. - 95 с.
10. Черепанов, Г. О. Ископаемые высшие позвоночные  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 
- 202 с.
11. Фентон Каменная книга  : Летопись доисторической жизни : пер. с англ. с доп. и изменен.. - М..: Наука, 1997. - 433 с.
12. Опперман Динозавры. - М..: Слово/Slovo, 1998. - 49с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека  «Флора и фауна» http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс
2 Биоразнообразие России http://www.zin.ru/biodiv/ Открытый ресурс
3 Палеонтологический музей РАН https://www.paleo.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации обучающимся по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуще-ствляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обуче-ния, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Заданиями по теме 1.1. «Условия и формы возникновения жизни на Земле» яв-ляется написание эссе и подготовка к 
участию в круглом столе «Теории и гипотезы возникновения жизни на Земле». 
По теме 1.2. «Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории развития жизни» предусматривается 
подготовка к тестированию, составление кейса, составление глоссария и написание реферата на выбранную тему из 
предложенного преподавателем списка тем. Темы 2.1. «Архейский эон» и 2.2. «Протерозойский эон» предполагает 
подготовку кейсов и эссе, а также активное участие обучающихся в интерак-тивных методах обучения – в проблемных 
лекциях и собеседованиях. Особое внимание уделяется подготовке обучающимися эссе и рефератов, при написании 
которых следует сначала определить структуру подготавливаемой работы, выделять ключевые слова, методологические 
подходы и принципы, позиции исследователей и полученные ими результаты решения исследуемой проблемы.
Тема 2.3. «Фанерозойский эон. Палеозойская эра» предполагает выполнение междисциплинарных кейсов (с 
привлечением понятийного аппарата и основных поло-жений морфологического строения различных групп 
многоклеточных животных из курса «Зоология»), подготовку эссе и кейса, знакомство с содержанием научных 
пуб-ликаций по обсуждаемому эволюционному периоду в истории Земли с активным ис-пользованием ресурсов 
ИНТЕРНЕТ.
Тема 2.4. «Мезозойская эра» предполагает выполнение обучающимся ряда различ-ных заданий: подготовку глоссария, 
кейса  и подготовку к проведению промежуточно-го тестирования. По теме 2.5. «Кайнозойская эра» предполагается 
подготовка обучающимися эссе, активное использование обучающимися ресурсов ИНТЕРНЕТ, подготовку не-скольких 
кейсов по вопросам, предлагаемым к самостоятельному изучению обучающимися, подготовку к тестированию. 
Подготовка к обеим темам (2.4. и 2.5.) требует актив-ного участия обучающихся в интерактивном методе обучения – 
эвристических беседах в ходе познавательных экскурсий по экспозициям палеонтологического характера в 
Зоо-логическом музее СГАУ и Областном краеведческом музее.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Подготовка к проведению круглого стола выполняется группой обучающихся, что позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве и повысить уровень сформированности  аналитических, 
исследователь-ских навыков, навыков практического мышления. Выполнение подготовки к круглому столу предполагает 
следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, по-строение сценария круглого стола, подготовку 
презентаций по теме интерактивного занятия, коррекцию способов и средств подачи спорного материала и его оценки.
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информаци-онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого универси-тета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита про-екта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Итоговое контрольное тестирование по курсу проводится в системе электронного обучения ФГБОУ ВПО "Самарский 
государственный универси-тет" http://esamsu.ru на основе LCMS EFront. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а так-же посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе от-крытых медиа ресурсов корпорации Google.

    Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса

    Дисциплина «Эволюция животного царства», параллельно с освоением обучающимися 1 курса дисциплины 
«Зоология», начинает подготовку обучающихся по биологическим дисциплинам и является одной из основных в 
раскрытии основных закономерностей, определяющих современное разнообразие представителей животного царства на 
Земле и эволюционных особенностей образования основных систематических групп животных. Данная учебная 
дисциплина показывает



 необходимость комплексного подхода в определении основных путей формирования биоразнообразия планеты и 
эволюционной смены биосферы в ходе истории развития жизни на Земле.
    В лекционном курсе по «Эволюции животного царства» необходимо подчеркнуть, что возникновение и эволюционное 
развитие различных форм жизни на планете происходило под влиянием изменчивости природных условий в различ-ных 
регионах и на планете в целом. Следует предметно продемонстрировать основ-ные эволюционные ветви «древа жизни» 
с использованием краеведческого мате-риала, отметить растущее влияние человеческой деятельности на условия 
сущест-вования животных в доисторическое и историческое время, акцентировать важное практическое значение 
палеонтологического материала, подчеркнуть важность со-хранения биоразнообразия на планете.
    Необходимо специально продумать моменты активизации познавательного интереса обучающихся, использовать 
имеющиеся возможности для развития у обучающихся эволюционного мировоззрения и чувства ответственности за 
сохранение современного биоразнообразия планеты.
    Предлагается при проведении лекционного курса по «Эволюции животного царства»:
    - активно использовать остаточные знания обучающихся по изученным в школьном курсе биологии и изучаемым 
параллельно в университете естественнонаучным дисциплинам (ботанике, зоологии, географии, экологии и др.);
    - ориентировать собучающихся на самостоятельное изучение дополнительного материала, в том числе 
научно-популярной и справочной литературы, работу с ис-точниками Internet, периодически предоставлять на лекциях 
слово обучающимся, под-готовившим краткие сообщения в рамках изучаемой темы;
    - сформировать у обучающихся навыки работы с палеонтологическим мате-риалом, стратиграфическими данными, 
геологическими понятиями и терминами, в том числе представленными в компьютерной форме.
    При проведении лабораторных занятий в рамках подготовки обучающихся по дисциплине «Эволюция животного 
царства» следует стремиться к формирова-нию у обучающихся навыка самостоятельного подбора и анализа научной 
литературы и источников Internet для подготовки кейсов, эссе и рефератов, выступлений на круглом столе. В рамках 
раздела 1 на лабораторных занятиях по теме 1.2. «Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории 
развития жизни» обучающиеся должны освоить различные методы подготовки геологических образцов и 
палео-нтологического материала для определения систематической принадлежности со-держащихся во вмещающих 
геологических образцах ископаемых объектов живот-ного мира. В рамках раздела 2 при изучении всех пяти тем от 
обучающихся требуется тщательная предварительная подготовка к лабораторным занятиям, включая экс-курсии, в 
рамках СРС.
    Весь период проведения практических занятий с обучающимися по «Эволю-ции животного царства» предполагается 
активное использование интерактивных и инновационных методов в преподавании дисциплины: в рамках изучения 
темы 1.1. «Условия и формы возникновения жизни на Земле» - наблюдение за участием обучающихся в проведении 
круглого стола на тему «Теории и гипотезы возникновения жизни на Земле» и в рамках темы 2.4. – круглого стола на 
тему «Вымирание динозавров в мелу». Также в рамках всех тем разделов 1 и 2 запланировано использование технологии 
кейс стади с активным обсуждением содержимого кейсов во время занятий. Кроме того, предполагается проведение 
эвристических бесед с обучающимися в рамках проведения двух экскурсий по экспозициям зоомузея педагогической 
академии и областного музея краеведения в рамках темы 2.3. «Фанерозойский эон. Палеозойская эра» и темы 2.4. 
«Мезозойская эра». Предполагается проведение проблемных лекций (с активным участием обучающихся в обсуждении 
выдвинутых проблем) в рамках тем 1.1, 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5.
    При проведении текущего контроля знаний обучающихся по дисциплине «Эволюция животного царства» к 
выполнению предлагаются нормативно-ориентированные тесты, в результате решения которых обучающимся 
определяется количество набранных баллов. Предлагаются три варианта тестов: а) тесты закрытого типа, б) тесты 
открытого типа, в) тесты на соответствие. По длине предлагаются короткие тесты (10-20 заданий). На выполнение 
каждого задания отводится 30-60 секунд.
    Контрольные работы содержат 3-5 заданий, требующих от обучающихся развернутых ответов, оформленных 
письменно. Время на выполнение контрольной работы – 20-30 минут.
    Базовыми требованиями к содержанию тестов и контрольных работ являются соответствие требованиям 
государственных образовательных стандартов и ориентация на высокие технологии проверок. Соответствие тестов и 
контрольных работ требованиям стандарта определяется содержанием задач, включенных в цели образовательной 
программы дисциплины «Эволюция животного царства».
    Рекомендуется контроль самостоятельной работы обучающегося осуществлять в течение всего периода обучения 
дисциплине «Эволюция животного царства», начиная с третьей учебной недели. Отдельные виды самостоятельной 
работы должны выполняться обучающимся к началу изучения темы (раздела), являющейся следующей после той, в 
рамках изучения которой обучающемуся было предложено выполнить
 конкретную самостоятельную работу.
    При использовании балльно-рейтинговой системы контроля текущих знаний максимальная сумма баллов, набираемая 
обучающимся по дисциплине «Эволюция животного царства», закрываемой экзаменом в конце семестра, к которому 
обучающиеся допускаются по результатам промежуточной внутрисеместровой (итого-вой) аттестации, равна 100 баллам
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью данной дисциплины является ознакомление обучающихся с многообразием и 
особенностями эволюции цветковых растений,  основами их классификации, их ролью в биосфере.
Задачи дисциплины: 
- разъяснить основы классификации покрытосеменных растений в соответствии с современными принципами 
таксономии в системе APG;
- дать представление о внешнем строении представителей различных семейств цветковых растений
- раскрыть место и роли цветковых растений в биосфере Земли;
- практически научить обучающихся основным методам лабораторного изучения растений, их детерминации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать разнообразие представителей растительного царства, его 
значение для устойчивости биосферы.  Уметь: использовать 
методы наблюдения, описания  биологических объектов. 
Владеть: методикой классификации и идентификацией 
представителей  растительного царства.

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в 
биологическом мировоззрении; 
владением современными 
представлениями об основах 
эволюционной теории, о микро- 
и макроэволюции

Знать: основы теории эволюции, иметь представление о макро- 
и микроэволюции. Уметь: обосновывать роль эволюционных 
идей в биологическом мировоззрении. Владеть: современным 
представлением об основах эволюционного учения.

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: закономерности эволюции цветковых растений. Уметь: 
анализировать закономерности эволюции растений. Владеть: 
информацией об эволюции цветковых, анализировать ее  и  
представлять результаты полевых и лабораторных 
исследований в виде отчетов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3 Ботаника, 
Эволюция животного царства

Ботаника, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике), 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ОПК-8 Общая биология, 
Эволюция животного царства

3 ПК-2 Эволюция животного царства
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
(по ботанике)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Эволюция растений. История изучения. Методы. (2 час.)
Классификация цветковых растений.  (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка Magnoliales. (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка  лютикоцветные, гвоздичноцветные. (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядков  бобоцветные  и розоцветные (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка  зонтикоцветные (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка  трубкоцветные (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка  астроцветные (2 час.)
Эволюционные признаки представителей класса однодольные.  (2 час.)
Эволюционные признаки представителей порядка  злакоцветные (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Характеристика представителей семейства лютиковые, нимфейные. Практическое значение. (2 час.)
Характеристика представителей семейства маревые, гречишные. Эволюционные тенденции, практическое значение (2 
час.)
Отличительные особенности семейств: бобовые,  розовые, зонтичные. Ядовитые и пищевые представители. (2 час.)
Характеристика представителей семейства тыквенные, зверобойные, мальвовые. Практическое значение. (2 час.)
Отличительные особенности семейств яснотковые, бурачниковые. Раритетные, пищевые виды. (2 час.)
Характеристика представителей семейства пасленовые, норичниковые. Ядовитые виды. Практическое значение. (2 час.)
Особенности строения представителей семейства Астровые: разнообразие видов. (2 час.)
Практическое значение представителей семейства Астровые: лекарственные, пищевые, технические виды. (2 час.)
Эволюция цветка однодольных (2 час.)
Характеристика представителей семейства лилейные. Ядовитые виды. Практическое значение. (2 час.)
Отличительные особенности семейств орхидные и ирисовые. Растения Красной книги Самарской области (2 час.)
Особенности строения представителей семейства злаки: разнообразие видов. (2 час.)
Многообразие культурных видов семейства злаки. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию  (12 час.)
Написание реферата, подготовка  презентации, разработка глоссария (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Составление глоссария. по отдельным темам. 
Просмотр фрагментов документальных фильмов. с последующим обсуждением. Составление эссе.  Работа в малых 
группах. 
Создание презентаций. Использование электронной библиотеки и цифрового гербария.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:  
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.

Лабораторные работы:
- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным экраном, доской.
Лаборатория для проведения лабораторных занятий оснащена следующим оборудованием: микроскопы биологические 
рабочие (МБР), микроскопы бинокулярные стереоскопические (МБС), настольные лампы для подсветки, предметные и 
покровные стёкла, препаровальные иглы, пипетки, контейнеры для водных препаратов, лезвия, фильтровальная бумага, 
готовые спиртовые препараты растительных объектов, набор постоянных препаратов с анатомическим строением 
различных групп растений, гербарные образцы высших растений,  растворы химических реактивов, аквариум с живыми 
водными растениями.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением.

Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, настенным экраном, доской.

Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Практикум по систематике растений и грибов  : учеб. пособие для вузов. - Москва.: Академия, 2001. - 160 с.
2. Плаксина, Т. И. Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Ч. 2: Ключ для определения осок (Carex 
L.). - 2013. Ч. 2. - 96 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Еленевский, А.Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений.  : Учебник для вузов. - М..: Академия, 
2004. - 432с.
2. Хржановский, В. Г. Курс общей ботаники. Систематика, элементы экологии и географии растений.  : учебник, Т.2. - 
М..: Высшая школа, 1976. Т.2. - 480 с.
3. Бавтуто, Г. А. Практикум по анатомии и морфологии растений  : учеб. пособие для вузов. - Минск.: Новое знание, 
2002. - 464 с.
4. Плаксина, Т. И.  Определитель высших растений Волго-Уральского региона. - Т. 1  : Таблица для определения 
семейств. - 2009. Т. 1  . - on-line
5. Плаксина, Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона [Электронный ресурс] : [монография]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2001. - on-line
6. Плаксина, Т. И. Анализ флоры [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для курсов "Мест. флора", "География 
растений" и БСП по систематике растений]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2004. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Определитель растений on-line http://www.plantarium.ru/ Открытый ресурс
2 Библиотека  «Флора и фауна» http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru Открытый ресурс
3 цифровой гербарий МГУ  https://plant.depo.msu.ru/   Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:

Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, 
ботаники и охраны природы, оснащенных комплексом лабораторного оборудования , а также компьютером с выходом в 
Internet.  Целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. 
Преподаватель  при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в 
целом) и фиксирует результат оценки с учетом участия обучаемых  в дискуссии.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Экологическое краеведение» предполагает ознакомление студентов 
С наземными, водными и почвенными биогеоценозами на территории Самарской области, их типами и 
разновидностями, их ролью в биосфере, с основными абиотическими и лимитирующими факторами, с жизненными 
формами  организмов, с продуктивностью водных экосистем, с значением местных биогеоценозов в хозяйственной 
деятельности, с формами и масштабами антропогенного воздействия на местные биогеоценозы и входящие в из состав 
организмы, формирование навыков использования полученных знаний в научно-исследовательской и практической 
деятельности.

Задачи:
- сформировать и развить у студентов общие представления о биогеоценозах на территории Самарской области, 
- умение осмысливать факты и явления функционирования во взаимосвязях с другими компонентами биосферы; 
- выявлять и учитывать влияние на биогеоценозы на территории Самарской области изменений природной среды и 
антропогенного воздействия, 
- выявлять роль конкретных видов в сохранении биологического круговорота в экосистемах разных типов и 
причинно-следственные связи во взаимодействиях популяций разных видов друг с другом и с окружающей природной 
средой;
- развитие интереса к природе Самарской области; понимания особенностей роли организмов различных групп в 
экосистемах, и необходимости их охраны; 
- подготовка специалистов-экологов, способных работать в различных областях природопользования и охраны природы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

Знать: какие экологические закономерности и базовые знания в 
области физики, химии, наук о Земле и биологии можно 
применять для изучения экосистем Самарской области; какие 
последствия для окружающей среды и населения могут повлечь 
эти действия, какая ответственность может воспоследовать за 
неправильные решения
Уметь: Выбрать экологические закономерности и базовые 
знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии для 
изучения экосистем Самарской области, позволяющие получить 
экологическую информацию в соответствии с целью 
исследования.
Владеть навыками: использования методик в условиях 
конкретных экосистем и для изучения конкретных групп 
организмов

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования

Знать: какие правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской 
Федерации в области охраны природы и природопользования 
применимы при проведении эколого-краеведческих 
исследований
Уметь: выбрать конкретные пункты правовых норм 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования для проведения 
эколого-краеведческих исследований
 Владеть навыками: применения правовых нормы 
исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования для разрешения возникающих 
в ходе исследований правовых коллизий



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

Знать: основы педагогической психологии и методику её 
применения в учебных заведениях и при просветительской 
деятельности среди населения.
Уметь: выбрать разделы  педагогической психологии, 
подходящие для педагогико-просветительской деятельности с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 
общества.
Владеть навыками: применения методик педагогической 
психологии в зависимости от преподаваемой темы и формы 
проведения занятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-13 Охрана природы

Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Физика, 
Аналитическая химия, 
Науки о Земле, 
Общая химия, 
Математика

Общая и прикладная гидробиология, 
Физика, 
Биофизика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Науки о Земле, 
Проблемы экологической безопасности, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Экология и рациональное 
природопользование, 
Органическая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика

3 ПК-7 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Методика преподавания биологии, 
Научные основы школьного курса 
биологии, 
Педагогика, 
Технологии профессионального 
образования, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Практические занятия: 16 час.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 42 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, бесед, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 University MSC Simufact Лицензионный договор RE001915SAU-6 от 20.12.2017

2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. DjVu Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Плаксина, Т. И. Редкие, исчезающие растения Самарской области [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Самар. ун-т, 1998. - on-line
2. Памятники природы Самарской области  : фотоальбом. - Самара.: Офорт, 2008. - 112 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Особо охраняемые природные территории регионального значения Самарской области [Текст] : материалы гос. 
кадастра. - [Самара].: Офорт, 2013. - 502 с.
2. "Зеленая книга" Поволжья  : Охраняемые природные территории Самарской области. - Самара.: Кн.изд-во, 1995. - 352 
с.
3. Редкие виды растений, лишайников и грибов ; Красная книга Самарской области [Текст]. - Самара, Тольятти.: Самар. 
науч. центр РАН, ИЭВБ РАН, 2007. Т. 1. - 370 с.
4. Красная книга Самарской области. - Т. 1 : Растения и грибы ; Красная книга Самарской области. - 2017. Т. 1 . - 381 с.
5. Природа Куйбышевской области. - Куйбышев.: Кн. изд-во, 1990. - 463,[8] с.
6. Кудинов, К. А. Жигулевский государственный заповедник. - Куйбышев.: Книжное издательство, 1982. - 48 с.
7. Малиновская, Е.И. Редкие и исчезающие виды растений национального парка "Самарская Лука". - Самара.: Самарская 
Лука, 1999. - 103с.
8. Карякин, И.В. Хищные птицы Самарской области  : книга-фотоальбом. - Самара, 2008. - 66 с.
9. Змеи Самарской области. - Тольятти.: Кассандра, 2009. - 170 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



5 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Тема 7. ООПТ Самарской области
Тема 8. Антропогенное воздействие на экосистемы Самарской области
Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет. По теме 8 можно использовать данные из курса «Экология и 
охрана природы», который Вы изучаете параллельно с курсом «\экологическое краеведение».  Поскольку формой 
контроля закрепления знаний является круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается 
участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Учебников или учебных пособий для ВУЗов по этому 
курсу нет. Однако есть большое количество литературы, в частности в Краеведческом отделе Областной научной 
библиотеки.  Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на кафедре конспекта. Используются также научные 
издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Национального открытого университета 
"ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по курсу. Приветствуется использование сведений по 
влиянию хозяйственной деятельности на экосистемы не только Самарской области, но и России в целом.
Предполагается выполнение междисциплинарных кейсов, проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблем 
гидробиологии. Решение должно быть обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не 
является единственным,  главное погрузится в процесс решения кейса на основе изучения принципов прикладной 
гидробиологии и нормативных документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
 формирование и развитие у бакалавров общих экологических представлений и умений осмысливать события и явления 
окружающего мира на основе анализа и синтеза биологический закономерностей, в их уникальности и вместе с тем 
органической принадлежности к единой системе; рассматривать экологические закономерности с учетом их 
последовательности, этапности, выявлять место локального события в ряду однотипных, определять общее и особенное, 
раскрывать причинно-следственные связи; развитие интереса и уважения к природе. 
Задачи:
– приобретение знаний о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости 
биосферы,  знание принципов структурной и функциональной организации биологических объектов и механизмов 
гомеостатической регуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем;
– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 
экологии и современной жизни; формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых 
проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы

знать: базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального 
природопользования и охраны природы;
уметь: использовать базовые представления оптимального 
природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы;
владеть: методами оценки состояния природной среды и 
охраны живой природы.

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования

Знать закономерности  в области природопользования, контроля 
состояния и охраны окружающей среды с учётом делающихся 
поправок и дополнений;
Уметь найти в законах регулирующих природопользование, 
контроль за состоянием окружающей среды, охрану флоры и 
фауны статьи и пункты, соответствующие конкретным 
ситуациям 
Владеть навыком выявления нарушений законов и правил при 
природопользовании, контроле за состоянием окружающей 
среды, охране флоры и фауны

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности, 
нести ответственность за свои 
решения

знать: важную роль экологической грамотности для 
формирования специалиста;
уметь: использовать базовые знания в области физики, химии, 
наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях для 
повышения своей квалификации как специалиста;
владеть: методами прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за 
свои решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-10 Зоогеография
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ОПК-13
Охрана природы, 
Проблемы экологической безопасности, 
Экологическое право

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОПК-2 Науки о Земле, 
Санитарная гидробиология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
введение. Экология как наука: история, разделы, методы,  (2 час.)
Окружающая среда. Факторы среды. (4 час.)
Популяционная экология. Структуры популяции, классификации, биологическое значение. (4 час.)
Динамика популяций. Поддержание популяционного гомеостаза. (4 час.)
Биогеоценозы, их структура и основные компоненты (продуценты, консументы, редуценты). Цепи и сети питания, 
трофические уровни  (6 час.)
Связи между компонентами сообщества (трофические, топические, форические, фабрические). Взаимодействия между 
популяциями (хищничество, паразитизм, конкуренция (виоленты, патиенты, эксплеренты), нейтрализм, аменсализм, 
комменсализм, формы мутуализма) (4 час.)
Коэволюция популяций. Проблема видового разнообразия в сообществах. Сукцессия, типы сукцессий. Биомы.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Краткая характеристика основных абиотических факторов (температура, освещенность, плотность и химический состав 
среды обитания, ее движения, давление, пространство. Факторы как ресурсы.  (4 час.)
Краткая характеристика основных биотических факторов (трофические, топические и др.)  (2 час.)
Популяционный подход в экологии. Понятие экологической популяции. Структура популяции (численность, половая, 
возрастная, размерная, генеративная, хорологическая  структуры).  (4 час.)
Биогеоценозы, их структура и основные компоненты (4 час.)
Биосфера, ее структура и границы. Роль и функции живого вещества (4 час.)
Ноосфера и техносфера, их особенности. Общество и природа - проблемы и перспективы взаиморазвития.  (4 час.)
Принципы рационального природопользования и устойчивое развитие. Основные формы воздействия человека на  
окружающую среду:  охота, животноводство, растениеводство, строительство, транспорт, добыча ископаемых,  
энергетика, гидростроительство  (8 час.)
Основные проблемы  современности, связанные с состоянием окружающей среды:  эвтрофикация, ацидофикация, 
разрушение озонового экрана, парниковый эффект, загрязнение атмосферы, водоемов и почвы. Шумовое, световое и 
биологическое загрязнения.  Разрушение биогеоценозов и уменьшение видового разнообразия  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Биосфера, ее структура и границы. Роль и функции живого вещества в биосфере. Эволюция биосферы, перспективы ее 
дальнейшего развития  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Основные формы воздействия человека на  окружающую среду (14 час.)
Основные проблемы  современности, связанные с состоянием окружающей среды (14 час.)
Общество и природа - проблемы и перспективы взаиморазвития.  (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения тем, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, 
типовых практических заданий.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические работы.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

6. Microsoft Windows Professional 7 Russian
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian
Антивирус Kaspersky Endpoint Security

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шилов, И. А. Экология  : учебник для биол. и мед. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 2000. - 512 с.
2. Воронков, Н. А. Экология [Текст] : общая, социальная, прикладная (общеобраз. курс)  : учеб. для вузов и пособие для 
учителей. - М..: Агар, 2000. - 422 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шилов, И. А. Экология [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата  : [по биол. и мед. направлениям и специальностям]. - 
М..: Юрайт, 2014. - 512 с.
2. Шилова, С. А. Популяционная экология как основа контроля численности мелких млекопитающих. - Москва.: Наука, 
1993. - 201 с.
3. Шилов, И.А. Эколого-физиологические основы популяционных отношений у животных. - Москва.: Изд-во МГУ, 1977. 
- 262 с.
4. Общество и природная среда. [Текст] : сб.. - М..: "Знание", 1980. - 240 с.
5. Фридман, В. С. Урбанизация "диких" видов птиц в контексте эволюции урболандшафта [Текст]. - М..: Либроком, 2009. 
- 235 с.
6. Ручин, А. Б. Экология популяций и сообществ  : учебник для вузов. - М..: Академия, 2006. - 350 с.
7. Миркин, Б. М. Основы общей экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов по естеств. специальностям]. - М..: Унив. 
кн., Логос, 2005. - 238 с.
8. Краснощеков, Г. П. Экология "в законе" (теоретические конструкции современной экологии в цитатах и афоризмах) 
[Текст]. - Тольятти.: ИЭВБ РАН, 2002. - 248 с.
9. Резникова , Ж. И. Популяции и виды на весах войны и мира. - Ч.3: Этологические и эволюционные аспекты 
межвидовых отношений животных(конкуренция,паразитизм,симбиоз) ; По. - М..: Логос, 2001. Ч.3. - 272с.
10. Экология популяции  : сб. науч. ст.. - М..: Наука, 1991. - 239 с.
11. Гиляров, А. М. Популяционная экология  : [учебное пособие для вузов]. - М..: Изд-во МГУ, 1990. - 190 с.
12. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 1. - М..: Мир, 1986. Т. 1. - 328 с.
13. Одум, Ю. Основы экологии  : пер. с англ. : В 2 т., Т. 2. - М..: Мир, 1986. Т. 2. - 376 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Электронно-библиотечная система elibrary http://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации обучающимся  по освоению учебной дисциплины
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся  подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся  выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Существует несколько условий, при соблюдении которых, возможно получения максимального количества баллов:
1) необходимо отвечать только на поставленный вопрос;
2) ответ должен быть полным, но лаконичным;
3) необходимо использовать примеры, которые использовал сам автор, чью точку зрения излагает обучающийся ;
4) ответ должен быть логичным и грамотным;
5) во время ответа обучающийся должен проявить не только способности аналитического мышления, но и 
синтетического. Если в работе анализируемого автора нет прямого ответа на заданный вопрос, то необходимо 
проанализировать всю монографию и выбрать такой аспект, анализ которого позволил бы получить информацию, 
отсутствующую у других авторов и ответить на поставленный вопрос;
6) обучающийся должен проявит способность отстаивать собственную точку зрения, особенно в тех случаях когда 
проблема спорная и далека от завершения.
На практических занятиях можно использовать не только рекомендуемую литературу, но и работы других авторов, 
изучение которых позволяет более глубоко и осмысленно ответить на какой-нибудь вопрос. При ответе на вопрос 
обучающиеся  не должны повторять высказывания предыдущего выступающего, так как повторы являются 
доказательством неспособности ясно излагать мысли и снижают число баллов. Если в предыдущем выступлении были, 
допущены ошибки, или не были приведены убедительные примеры, только в этом случае можно продолжить анализ. 
Нельзя использовать учебники в ответах, так как это также уменьшает число баллов за ответ. Практические  занятия 
включают в себя вопросы по определенным проблемам. Вопросы сформированы так, чтобы любой из обучающихся  был 
в состоянии глубоко изучить точку зрения, выбранного им для анализа автора.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
– Раскрытие для обучающихся специфики взаимодействия насекомых с группой абиотических, гидро-эдафических, 
антропогенных и биотических факторов. Особое внимание акцентируется на взаимодействии насекомых-фитофагов и их 
кормовых растений.
Задачи: 
- дать представление о роли насекомых в биогеоценозах;
- сформировать представление о взаимодействии насекомых с абиотическими, гидро-эдафическими, антропогенными и 
биотическими факторами;
- ознакомить обучающихся с закономерностями биологической ритмики насекомых и существом их сезонных адаптаций;
- познакомить обучающихся с основными направлениями взаимодействия насекомых-фитофагов с кормовыми 
растениями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, современную аппаратуру в рамках программы 
дисциплины
Уметь: применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с современной аппаратурой в рамках 
программы дисциплины
Владеть: практическими навыками применения современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками 
работы с современной аппаратурой в рамках программы 
дисциплины

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

Знать: современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ в рамках программы 
дисциплины
Уметь: эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ в рамках 
программы дисциплины
Владеть: практическими навыками эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ в рамках программы дисциплины

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Ботаника, 
Зоогеография, 
Зоология, 
Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1 Местная флора, ее охрана и 
рациональное использование

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Предмет и содержание экологии насекомых. (2 час.)
Температура, влажность, свет (2 час.)
Гидро-эдафические факторы (2 час.)
Пищевая специализация и взаимодействие насекомых-фитофагов и растений (2 час.)
Естественные враги и способы защиты насекомых  (2 час.)
Суточные и сезонные ритмы, понятие о диапаузе и её регуляции (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Абиотические и гидро-эдафические факторы среды. (6 час.)
Биотические факторы среды. (6 час.)
Биологические ритмы. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по рефератам (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям, текущему тестированию, написанию реферата и зачёту (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения в ходе лабораторных занятий проблем экологии 
насекомых-фитофагов, использования обучающимися интернет-ресурсов при подготовке к лабораторным занятиям, 
написанию рефератов, текущему тестированию и зачёту.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чернышев, В. Б. Экология насекомых  : Учебник для вузов. - М..: МГУ, 1996. - 304с.
2. Чебаненко, С. И. Лесная фитопатология. Практикум : учебное пособие для вузов / С. И. Чебаненко, О. О. 
Белошапкина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/DB6AB376-B90B-4CC8-BA3B-DA5BC5A8A854
3. Чебаненко, С. И. Защита растений. Древесные породы : учебное пособие для вузов / С. И. Чебаненко, О. О. 
Белошапкина, И. М. Митюшев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/1E75F937-F450-4518-84AA-2DD1BB01660D

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Воронцов, А.И. Лесная энтомология  : учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 1975. - 368 с.
2. Практикум по лесной энтомологии  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 272, (16)
3. Коробов, В.А. Морфология насекомых [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Коробов, Л.Н. Васильковская, 
В.П. Цветкова. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 133 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4565
4. Бондаренко, Н.В. Практикум по общей энтомологии. - Л..: Колос, 1972. - 344 с.
5. Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология  : учебник. - М..: Высш. шк., 1980. - 416 с.
6. Сокол, О.А. Экология насекомых-фитофагов сорных растений и влияние на них агротехнических приемов в 
агроценозах зерновых злаковых культур в лесостепи Среднего Пов. - Кинель, 2002. - 240с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science (AAAS)
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего биолога.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям, с последующим контролем 
самостоятельной работы, подготовку к сдаче зачёта.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель :
•   формирование у обучающихся общих экологических представлений и умений осмыслевать события и явления 
окружающего мира на основе анализа и синтеза биологических закономерностей, в их уникальности и вместе с тем 
органической принадлежности к единой системе; системного представления о закономерностях взаимоотношений 
между организмами и экологической средой;развитие интереса и уважения к природе.

Задачи :
•   приобретение знаний о разнообразии биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для 
устойчивости биосферы;
•   изучить влияние на живые организмы абиотических факторов (свет, тепло, воздух, вода, почва, рельеф);
•   оценить роль биотических (растения, животные, микроорганизмы) и биогенных (средопре-образование – фитогенное, 
зоогенное, микробогенное) факторов в жизни растений и животных;
•   изучить реакции и адаптации живых организмов на действие различных факторов экологической среды;
•   формирование необходимых умений, навыков и компетенций для самостоятельного поиска ответов на важные 
вопросы экологии и современной жизни; формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых 
проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные методы работы с биологитческими объектами 
в полевых и лабораторных условиях при изучении 
особенностей их экологии;
уметь: детерминировать биологические объекты в полевых и 
лабораторных условиях; 
 владеть: навыками работы со световым микроскопом и 
бинокуляром при изучении биоэкологических особенностей 
строения живых организмов;

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

Знать: терминологию и правила безопасной эксплуатации, 
относящиеся к современным аппаратуре и оборудованию, 
применяемым для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением экологических особенностей живых организмов 
Уметь: использовать необходимую современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 
изучением аспектов экологии растений и животных
Владеть: приемами планирования научно-исследовательских 
полевых и лабораторных работ с использованием необходимой 
современной аппаратуры и интерпретации данных, полученных 
при изучении экологической приуроченности растений и 
животных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-6

Биогеография, 
Ботаника, 
Зоология, 
Спецпрактикум по экологии, 
Фитоценология, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Спецпрактикум по экологии, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Общая и прикладная гидробиология, 
Науки о Земле, 
Почвоведение с основами 
растениеводства, 
Спецпрактикум по экологии, 
Фитоценология

Биологическое ресурсоведение, 
Региональные аспекты охраны и 
рационального использования 
биологического разнообразия, 
Биоэкологическая экспертиза, 
Молекулярные механизмы гомеостаза и 
адаптации, 
Спецпрактикум по экологии, 
Физиология трудовой деятельности, 
Экология насекомых-фитофагов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Введение в экологию. Экологические факторы и закономерности их действия. (2 час.)
Свет, тепло и их экологическое значение в жизни живых организмов. (3 час.)
Воздух и вода как экологические факторы в жизни живых организмов. (3 час.)
Почва и рельеф как экологические факторы в жизни живых организмов (3 час.)
Биотические и биогенные факторы в жизни живых организмов (3 час.)
Антропогенный фактор в жизни живых организмов. Совокупное влияние экологических факторов на живых организмов 
(2 час.)
Популяционный подход в экологии. Понятие экологической популяции.  (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Закон оптимума (2 час.)
Экологические группы растений по отношению к водному режиму (2 час.)
Экологические группы живых организмов по отношению к высоким и низким температурам. Адаптации к высоким и 
низким температурам (4 час.)
Экологические группы живых организмов по отношению к световому режиму. Адаптации к световому режиму 
местообитания (4 час.)
Реакция почвенной среды (рН) и ее значение в жизни растений. Ацидофилы, базифилы, нейтрофилы и идди-ферентные 
виды по отношению к реакции почвенной среды (4 час.)
Экологические группы живых организмов по отношению к механическому составу почвы. Пути приспособления 
животных к перемещении в почве, к ее гигротермическому и газовому режиму (2 час.)
Синантропные живые организмы. Контроль за численностью. Живые организмы в загрязненной среде: динамика 
популяций, структура сообществ, адаптация (2 час.)
Адаптивные типы, жизненные формы организмов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к сдаче экзамена (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическому занятию (10 час.)
Подготовка к текущему тестированию (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Все лекционные занятия по курсу осуществляются с использованием компьютерных презентаций, которые 
передаются обучающимся для последующего изучения. Слайды презентации визуализируют рассматриваемый материал, 
параллельное обсуждение которого происходит в аудитории.
Лекции проводятся в форме проблемных (при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.) 
либо лекций с элементами обратной связи (подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу, обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции)

2. Для самостоятельной подготовки к тестированию, изучения отдельных рекомендованных тем и подготовки заданий  
обучающимися используется информация рекомендованных преподавателем списка сайтов, им также рекомендуется 
провести самостоятельный исформационный поиск источников.

3. Темы, рассмотрение которых не предусмотрено в лекционном курсе, даются на самостоятельное изучение 
обучающимся с последующей оценкой.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория, закреплення за кафедрой экологии,ботаники и охраны природы,  для проведения занятий 
лабораторного практикума, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
В лаборатории также имеются необходимое лабораторное оборудование общего назначения: электронные и 
механические весы, почвенные сита, сушильный шкаф и муфельная печь, лупы, бинокуляры, иономер, ФЭК, растворы 
реактивов, штативы с пробирками, рН-метр.Гербарий растений. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. GoogleДиск



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Корсак [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 2014. — 240 
с.  https://e.lanbook.com/book/106619. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106619
2. Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / А. И. Жиров, В. В. 
Дмитриев, А. Н. Ласточкин ; под ред. А. И. Жирова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06916-7. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/AFFEE4FF-D0C7-43F9-A0EC-78ED3E2E053D. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/AFFEE4FF-D0C7-43F9-A0EC-78ED3E2E053D
3. Шилов, И. А. Экология : учебник для академического бакалавриата / И. А. Шилов. — 7-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 512 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3920-0. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/4D7133A0-0EE6-48C1-9D0A-7CD7A2A8C6BA. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4D7133A0-0EE6-48C1-9D0A-7CD7A2A8C6BA

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дорохина, Л. Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии растений  : Учеб. пособие 
для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 "Педагогика и . - М..: Просвещение, 1986. - 96 с.
2. Цыганов, Д. Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. - М..: Наука, 
1983. - 190 с.
3. Кокин, К.А. Экология высших водных растений. - Москва.: Изд-во МГУ, 1982. - 158 с.
4. Нагалевский, В. Я. Экологическая анатомия растений  : Учебное пособие. - Краснодар.: КГУ, 1981. - 88 с.
5. Березина, Н. А. Экология растений  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2009. - 400 с.
6. Шилов, И. А. Экология [Текст] : [учеб. для биол. и мед. специальностей вузов]. - М..: Высш. шк., 2003. - 512 с.
7. Гиляров, А. М. Популяционная экология  : [учебное пособие для вузов]. - М..: Изд-во МГУ, 1990. - 190 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Общественная организация «Эколайн» http://www.ecoline.ru. Открытый ресурс
2 Всероссийский экологический портал http://ecoportal.ru. Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории, закрепленной за кафедрой экологии, ботаники и 
охраны природы, оснащенной компьютером с выходом в Internet. Обязательным условием подготовки к лабораторным 
занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе 
вводной беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, 
ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. После детальной проработки 
алгоритма выполняемой работы студенты (индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) 
приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты и выводы заносятся в рабочую тетрадь. 
Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы и 
фиксирует результат оценки.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- подготовка к лабораторным работам;
- подготовка устного сообщения (доклада) с презентацией по выбранной теме дисциплины (примерные темы сообщений 
представлены в ФОС);
- подготовка к текущему тестированию (тестирование может проводиться в последние 10 минут лекции или 
лабораторного занятия, о чем студенты заранее информируются; тематика ожидаемого теста сообщается студентам 
заранее; примерные тестовые задания представлены в ФОС);
- подготовка к экзамену по дисциплине.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать 
получаемую информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований

Знать: требования к написанию и составлению отчетов, 
пояснительных записок;
Уметь: работать с научной литературой; проводить 
исследования согласно специальным методикам; проводить 
математическую обработку результатов. 
Владеть: навыками написания научно- технических отчетов, 
составления индивидуальных планов исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Физика, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Математика

Физическая культура и спорт, 
Физика, 
Аналитическая химия, 
Биологические высокомолекулярные 
соединения, 
Физическая и коллоидная химия живых 
систем, 
Органическая химия, 
Иностранный язык, 
Общая химия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Математика

2 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

3 ОК-9 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 ПК-2 Основы биоэтики, 
Эволюция животного царства

Биогеография, 
История и методология биологии, 
Математические методы в биологии, 
Математическое моделирование 
биологических процессов, 
Основы биоэтики, 
Проблемы экологической безопасности, 
Спецпрактикум по биохимии, 
Спецпрактикум по физиологии, 
Спецпрактикум по экологии, 
Эволюция животного царства, 
Эволюция растительного царства, 
Правоведение и основы экологического 
права, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению  
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 60 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(44 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. Спорт в системе физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Спорт в системе физического воспитания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 40 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(34 час.)
Самостоятельная работа: 6 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта:
стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя;

плавательный бассейн:
разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, 
настенный секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, стол, стул для преподавателя;

тренажерный зал:
универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя;

зал легкой атлетики:
беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для 
пресса, стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для преподавателя;

зал для занятий спец. мед. группы:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

зал аэробики:
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и 
стул для преподавателя;

игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу:
футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул 
для преподавателя;

зал тяжелой атлетики:
стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для 
дисков, перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

зал гимнастики:
гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, 
маты, ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, параллельные брусья, стол и стул для преподавателя.

2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор, 
экран настенный, доска.

3. Помещение для самостоятельной работы:
компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная техника, учебно-наглядные пособия.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.


