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Цель изучения дисциплины: дать студентам общие представления 

об основных общебиологических закономерностях с учётом значения для 

будущих бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 - «Зоотехния» 

(академический бакалавриат). 

 Задачи:  

 - с учётом новейших данных науки и практики ознакомить студентов с 

главнейшими понятиями, закономерностями и законами жизни и развития 

живой природы; 

 - дать общие представления о многообразии, строении и принципах 

функционирования клетки и организма в целом; 

 - сформировать знания об особенностях размножения, роста и развития 

организмов; 

 - объяснить основные механизмы эволюционного процесса; 

 - ознакомить с современными методами биологических исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Биология» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.10. 

 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «Биология» 

Дисциплина нацелена на формирование: 

 общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способности к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учётом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

 профессиональных компетенций (ПК): 

- способности проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2). 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

студент при изучении дисциплины «Биология» должен 

знать: 

 - что изучает наука биология, её классификацию; 

 - применение биологических знаний в сельскохозяйственной практике; 

значение дисциплины «Биология» для обучающихся по направлению 

подготовки «Зоотехния»; 

 - историю становления и развития науки биология; 

 - основные методы исследований в биологии; использование 

современных технических средств в биологии; 
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 - сущность жизни; жизнь как особую форму существования материи; 

 - субстрат жизни: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и белки; 

 - свойства живого; 

 - живые системы; особенности биологических систем; 

 - уровни организации живого; 

 - общие понятия о многообразии живых организмов с учётом уровня 

организации и их жизненные формы;  

 - принципы и методы классификации организмов; 

 - морфологическое и функциональное разнообразие клеток; 

 - структурно-функциональную организацию прокариотических клеток; 

 - структурно-функциональную организацию эукариотических клеток; 

 - химический состав живых систем на примере клетки: неорганические 

и органические вещества, их значение; 

 - поступление веществ в клетку;  

 - обмен веществ и превращение энергии: анаболизм и катаболизм; 

 - размножение клеток; 

 - бесполое размножение организмов, способы, значение; 

 - половое размножение организмов, способы, значение; 

 - онтогенез, его типы и периодизацию; 

 - эволюционное учение в биологии; эволюционные идеи в 

додарвиновский период развития биологии; 

 - эволюционное учение Ч.Дарвина, движущие силы эволюции; 

значение учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 - современные представления о происхождении жизни на Земле; 

основные гипотезы; 

 - теории происхождения многоклеточных организмов;  

 - основные этапы развития жизни на Земле; 

 - доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические, биогеографические; 

 - вид; критерии, общие признаки и структуру вида; 

 - популяцию, как элементарную единицу эволюции; структуру 

популяции; 

 - элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, 

комбинативную изменчивость, популяционные волны, поток и дрейф генов, 

естественный отбор; 

 - адаптации, их значение в эволюции организмов; 

 - видообразование как результат микроэволюционных процессов; 

аллопатрическое и симпатрическое видообразование; 

 - значение учения о микроэволюции в управлении природными 

популяциями и применительно к сельскохозяйственному производству; 

 - направления макроэволюции; биологический прогресс, 

биологический регресс и вымирание; 

 - общие закономерности эволюции; 

 уметь: 

 - уметь работать с увеличительными приборами; 
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 - грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с точки 

зрения биологической науки; 

 - применять полученные знания для доказательства единства живой 

природы; 

 - применять полученные знания и навыки в научных исследованиях и 

практической деятельности зоотехника для проведения зоотехнической 

оценки животных и обоснования принятия конкретных технологических 

решений в сельскохозяйственном производстве; 

 - осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, 

используя достигнутый уровень знаний; 

 владеть: 

 - биологической номенклатурой и терминологией; 

 - знаниями основных биологических законов, эволюционного учения и 

их использованием в зоотехнии; 

 - основными методами биологических исследований и анализа 

результатов. 

 

 

 

 

      3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных, 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

  

Тема, раздел дисциплины 

Количе

ство 

часов 

Компетенция Ʃ 

общее 

количе

ство 

компет

енций 

ОК ОПК-5 ПК-2 

Раздел:  

Дисциплина биология, 

сущность, свойства, уровни 

организации живого. 

Разнообразие живых 

организмов 

14   ОПК-5 ПК-2 2 

Раздел  

Клетка – основная форма 

организации материи 

11  ОПК-5 ПК-2 2 

Раздел 

Размножение, рост и 

развитие организмов 

8  ОПК-5 ПК-2 2 

Раздел эволюционное 

учение 

39  ОПК-5 ПК-2 2 
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Итого 72  1 1 2  

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Биология»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология» 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины 

 

Форма обучения  Очная Заочная  

 

Курс/семестр 1/1 1/1,2 

Всего  72 72 

Лекции, ч 16 4 

Лабораторные занятия, ч  - 

Практические занятия, ч 18 6 

Самостоятельная работа, ч 38 58 

Курсовой проект, семестр - - 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет зачет 

 

  

 

5.1 Лекционные занятия 

 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекции и их 

содержание 

Объем в 

часах 

Очн. ЗФ 

2/1 Вводная. Биология как система наук о живом. 

Сущность и свойства жизни:  
1) определение науки биология; 

2) классификация биологических наук; 

3) значение биологии для обучающихся по 

направлению подготовки «Зоотехния», квалификация 

бакалавр; 

4) основные методы исследований в биологии; 

5) сущность и субстрат жизни; 

6) свойства живого. 

 

2 1 
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5/1 Уровни организации жизни. Разнообразие живых 

организмов: 
1) уровни организации живого: молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный; 

2) принципы и методы классификации организмов; 

3) разнообразие живых систем; общие понятия. 

4) значение темы для практической деятельности 

зооинженера. 

2 1 

7/1 Клетка – основная форма организации материи:  

1) морфологическое и функциональное разнообразие 

клеток; 

2) структурно-функциональная организация 

прокариотических клеток; 

3) структурно-функциональная организация 

эукариотических клеток; 

4) химический состав клеток, значение компонентов; 

5) обмен веществ и энергии в клетке. 

6) значение знаний по биологии клетки 

2  

9/1 Бесполое и половое размножение, рост и развитие 

организмов: 
1) бесполое размножение, значение; 

2) половое размножение, значение; 

3) онтогенез, его типы и периодизация. 

 

2  

11/1 Эволюционное учение в биологии: 

1) эволюционное учение как наука, основные 

понятия; 

2) развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период: зарождение и развитие эволюционных идей, 

теория эволюции Ж.Б.Ламарка; 

3) основные положения эволюционного учения 

Ч.Дарвина; значение для развития науки биологии и в 

практической деятельности зооинженера при 

проведении зоотехнической оценки животных и 

принятии технологических решений в 

сельскохозяйственном производстве; 

4) современные представления о происхождении 

жизни на Земле. 

 

2  

13/1 

 
Микроэволюция. Понятие о виде, популяции: 
1) понятие «микроэволюция»; 

2) понятие «вид»; критерии вида: морфологический, 

физиолого-биохимический, эколого-географический 

2 1 
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(биогеографический), генетический; 

3) общие признаки вида: дискретность, численность, 

целостность, устойчивость, историчность; 

4) структура вида; аллопатрические формы: 

популяция и ее структура, экологическая раса, 

географическая раса; симпатрические формы: 

экоэлемент, изореагент, биотип; 

5) внутривидовые отношения – содержание вида. 

 

15/1 Движущие силы эволюции. Элементарные 

эволюционные факторы. Значение в 

практической деятельности зооинженера при 

проведении зоотехнической оценки животных и 

принятии технологических решений в 

сельскохозяйственном производстве: 

1) предпосылки эволюции: наследственная и 

ненаследственная изменчивость, динамика 

численности и изменчивость популяций, миграция, 

изоляция; 

2) движущие силы (причины) эволюции; борьба за 

существование; естественный отбор (движущий, 

стабилизирующий); 

3) элементарные эволюционные факторы: 

мутационный процесс, комбинативная изменчивость, 

популяционные волны, поток и дрейф генов, 

естественный отбор; 

4) значение в практической деятельности 

зооинженера при проведении зоотехнической оценки 

животных и принятии технологических решений в 

сельскохозяйственном производстве. 

2  

 

16/1 
Видообразование как результат 

микроэволюционных процессов. Основные 

направления и закономерности макроэволюции: 

1) видообразование как результат 

микроэволюционных процессов; аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование; 

2) соотношение индивидуального и исторического 

развития; биогеоценотический закон; 

3) биологический прогресс, регресс, вымирание и 

способы их осуществления; 

4) общие закономерности эволюции: прогрессивная 

направленность, закономерная смена фаз, 

необратимость, неравномерность и смена форм 

эволюции. 

5) значение закономерностей микро- и 

2 1 
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макроэволюцинных процессов в практической 

деятельности зооинженера. 

 Итого 16 4 

 

 5.2.Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

 

 5.3 Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Объем в 

часах 

Очн. ЗФ 

1/1 Вводное. Жизненные формы организмов, их связь с 

образом жизни и условиями обитания; основные методы 

исследований в биологии. 

2  

3/1 Основы микроскопических исследований. Изучение 

биологических объектов под микроскопом. 

2  

5/1 Изучение строения эукариотической клетки под 

микроскопом. Значение в практической деятельности 

зоотехника. 

2 1 

7/1 Обмен веществ и энергии в клетке. Значение в 

практической деятельности зоотехника при принятии 

технологических решений в сельскохозяйственном 

производстве. 

2 1 

9/1 Изучение особенностей размножения организмов; 

значение в практической деятельности зоотехника при 

проведении зоотехнической оценки животных и для 

принятия технологических решений в 

сельскохозяйственном производстве. 

2 1 

11/1 Происхождение многоклеточных. Развитие организмов, 

значение. 

2 1 

13/1 Эволюционные теории Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина; 

значение для сельского хозяйства. Современные 

представления о происхождении жизни. 

2 1 

15/1 Учение о микроэволюции, значение в практической 

деятельности зоотехника. 

2 1 

17/1 Основные направления и закономерности 

макроэволюции, значение в практической деятельности 

зоотехника при принятии технологических решений в 

сельскохозяйственном производстве. 

2 1 

 Итого 18 6 

 

 5.4 Курсовое проектирование  

 Курсовой проект по дисциплине «Биология» не предусмотрен. 
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 5.5. Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Очн. 
 

Заочн. 

История становления и развития науки 

биология. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование  

Современные проблемы биологии. 2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Использование современных 

технических средств в биологии. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Клеточная инженерия у животных и 

человека. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Генная инженерия. 2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Происхождение способов размножения. 2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Эволюция онтогенеза. 2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Работы Ф.Реди и Л.Пастера, значение. 1 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Труды Ч.Дарвина и их значение для 

науки и практики. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Антидарвиновские концепции 

эволюции. Неоламаркизм. 

Теологическая концепция эволюции. 

Социал-дарвинизм. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Работы Г.Менделя и Т.Моргана, 

значение в изучении наследственности, 

закономерностей передачи 

генетической информации. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 



12 
 

Развитие эволюционной теории после 

Ч.Дарвина, основные этапы 

(укрепление дарвинизма, начало 

экспериментальных исследований 

движущих сил эволюции; 

формирование и развитие 

синтетической теории эволюции). 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Основные этапы развития 

органического мира. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Модификационная изменчивость. 

Норма реакции, Кривая Гаусса. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Групповая организация животных. 

Эффект группы. Доминирование и 

иерархия. 

1 2 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Организменные и видовые адаптации. 

Адаптациогенез, значение в эволюции 

организмов. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Методы, генетические модели и уровни 

изучения наследственности. 

2 3 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Современная концепция гена. 1 2 Проверка 

тетрадей, опрос 

Антропогенез. Место человека в 

системе животного мира. Концепция 

животного происхождения человека. 

Этапы антропогенеза. 

2 2 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Расы и их происхождение. 1 2 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Философские, социальные и этические 

проблемы биологии. 

2 2 Проверка 

тетрадей, опрос, 

тестирование 

Итого 38 58  

 

 

   6 Образовательные технологии 

   6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и ее описание Трудоем

кость 

(часов) 

1 Вводное. 1) инструктаж по технике 2 



13 
 

Жизненные формы 

организмов, их 

связь с образом 

жизни и условиями 

обитания; 

основные методы 

исследований в 

биологии. 

 

безопасности работы на кафедре; 

2) предмет и задачи дисциплины 

«Биология»; 

3) основные методы 

биологических исследований; 

4) жизненные формы организмов 

на примере коллекционных 

фондов зоомузея кафедры; 

5) связь жизненных форм с 

образом жизни и условиями 

обитания; 

6) зарисовка примеров жизненных 

форм животных. 

2 Основы 

микроскопических 

исследований. 

Изучение 

биологических 

объектов под 

микроскопом. 

1) опрос-обсуждение по 

предыдущей теме, проверка 

тетрадей; 

2) строение микроскопа и работа с 

ним; 

3) изучение биологических 

объектов под микроскопом; 

4) изготовление простейших 

микропрепаратов. Изучение их 

под микроскопом и зарисовка 

увиденного в тетрадь. 

2 

3 Изучение строения 

эукаритической 

клетки под 

микроскопом. 

Значение в 

практической 

деятельности 

зоотехника. 

1) контроль по предыдущим 

темам, проверка тетрадей; 

2) методы изучения клеток; 

3) изучение строения 

эукариотической клетки с 

помощью микроскопа; 

4) значение знания биологии 

клетки в практической 

деятельности зооинженера. 

5) зарисовка в тетради и 

обозначение. 

2 

4 Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Значение в 

практической 

деятельности 

зоотехника при 

принятии 

технологических 

решений в 

сельскохозяйствен

1) опрос-обсуждение по 

предыдущей теме, проверка 

тетрадей; 

2) автотрофные, гетеротрофные и 

миксотрофные организмы; 

3) аэробные и анаэробные 

организмы; 

4) анаболизм и катаболизм; 

5) значение рассмотренных 

материалов для зооинженера; 

2 
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ном производстве. 6) работа с препаратами 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов. 

5 Изучение 

особенностей 

размножения  

организмов; 

значение в 

практической 

деятельности 

зоотехника при 

проведении 

зоотехнической 

оценки животных 

и для принятия 

технологических 

решений в 

сельскохозяйствен

ном производстве. 

1) контроль по клетке проверка 

тетрадей; 

2) бесполое размножение на 

примере клетки и организма в 

целом; 

3) половое размножение; 

4) значение материалов темы для 

зоотехника; 

5) работа с культурами 

простейших и мелких 

беспозвоночных, зарисовка 

бесполого размножения клеток в 

тетрадях. 

2 

6 Основные 

направления и 

закономерности 

макроэволюции, 

значение в 

практической 

деятельности 

зоотехника при 

принятии 

технологических 

решений в 

сельскохозяйствен

ном производстве. 

1) опрос-обсуждение по 

предыдущему занятию, проверка 

тетрадей; 

2) видообразование – результат 

микроэволюции; 

3) направления макроэволюции, 

биологический прогресс, регресс 

и вымирание; 

4) преобразование надвидовых 

таксонов – результат 

макроэволюции; 

5) работа с препаратами: 

многообразие организмов как 

результат микро- и 

макроэволюционных процессов. 

2 

 

 

 Итого 12 

 

   
 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания  
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 Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, даёт представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитывается при определении оценки 

знаний студента в процессе зачёта по изучаемому курсу. 

 Студент выполняет одну контрольную работу, которая состоит из пяти 

вопросов. 

 Выбор варианта определяется по последним двум цифрам номера 

зачётной книжки студента (таблица). 

Работа должна быть написана чётким подчерком, грамотно и без помарок 

в тетради общим объёмом 18 листов.  

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. Во время подготовки 

контрольной работы следует использовать знания, полученные при изучении 

других предметов и учитывать опыт собственной работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради – 

лист для заключительной рецензии. 

На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес 

студента. 

Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 
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  Таблица 1 – Номера вопросов контрольной работы по вариантам 

 

Предпосл. 

циф. № 

варианта 

 

Последняя цифра № варианта 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1,8,15, 

38,67 

2,9,17, 

39,68 

3,10,19, 

40,69 

4,11,20, 

41,70 

5,12,21, 

42,71 

6,13,22, 

43,73 

7,14,23, 

44,72 

16,18,24,4

5,74 

66,9,25 

46,50 

75,11,26, 

47,51 

1 
5,12,27, 

48,52 

16,18,28 

49,53 

75,11,29 

50,54 

66,9,31, 

51,55 

3,11,30, 

38,52 

2,10,32, 

39,53 

4,12,33, 

40,54 

6,13,34, 

42,55 

7,14,35, 

46,56 

1,8,19, 

57,65 

2 
3,10,36, 

42,58 

4,13,27, 

49,59 

5,9,37, 

46,69 

6,10,23, 

52,61 

75,11,31, 

53,62 

66,12,24, 

38,63 

1,9,30, 

39,64 

2,14,26, 

40,65 

18,3,34, 

67,42 

7,16,36, 

68,43 

3 
75,11,26, 

69,42 

66,9,25, 

70,49 

3,12,19, 

71,50 

2,14,20, 

72,52 

4,13,22, 

73,53 

6,10,21, 

74,47 

7,16,23, 

38,67 

1,8,15, 

39,68 

5,9,24, 

40,69 

18,3,25, 

41,70 

4 
7,14,35, 

42,71 

6,13,34, 

43,73 

4,11,33, 

44,72 

5,10,27, 

45,74 

66,9,31, 

46,50 

2,14,30, 

47,51 

75,11,29, 

48,52 

5,12,27, 

49,53 

18,16,28, 

50,54 

1,8,19 

51,55 

5 
18,16,32, 

38,52 

75,12,29 

39,53 

66,9,23, 

40,54 

3,12,22, 

42,55 

5,14,26, 

56,46 

1,8,15, 

57,65 

7,16,27, 

58,49 

4,11,28, 

59,72 

6,13,33, 

42,60 

2,9,37, 

52,61 

6 
1,8,19 

62,53 

2,9,21, 

38,63 

3,10,30, 

39,64 

4,11,33, 

40,65 

6,13,34, 

42,67 

5,12,23, 

43,68 

18,16,32, 

53,69 

7,14,29, 

52,70 

66,9,31, 

54,71 

75,11,23, 

55,72 

7 
5,12,27, 

53,73 

18,16,28 

74,47 

75,11,29 

38,67 

66,9,25, 

39,68 

3,10,30, 

40,69 

2,11,32, 

41,70 

4,12,33, 

42,71 

6,13,34, 

43,73 

7,14,35, 

44,72 

1,8,19 

45,74 

8 
66,9,31, 

46,50 

3,10,30, 

47,51 

2,14,20, 

48,52 

75,11,29, 

49,53 

7,16,23, 

50,54 

1,9,15, 

51,55 

6,10,24, 

38,52 

5,12,26, 

39,53 

4,13,21, 

40,54 

18,3,31, 

42,55 

9 
6,10,15, 

46,56 

7,16,26, 

57,65 

18,3,28, 

42,58 

1,8,30, 

49,59 

2,14,20, 

46,60 

4,13,22, 

52,61 

5,9,25, 

53,62 

75,16,23, 

38,63 

3,12,19, 

39,64 

66,10,32, 

65,40 
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 Вопросы для выполнения контрольных работ 

       1 История становления и развитие науки биология. 

       2 Наука биология и её место в системе других наук о природе. 

       3 Биология как система наук. 

       4 Современные проблемы биологии. 

       5 Применение биологических знаний в сельскохозяйственной практике. 

Значение дисциплины «Биология» для обучающихся по направлению 

подготовки «Зоотехния». 

       6 Основные методы исследований в биологии. Использование 

современных технических средств в биологии. 

       7 Сущность жизни. Жизнь как особая форма существования материи. 

       8 Субстрат жизни: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и белки и его 

значение. 

       9 Свойства живого. 

       10 Живые системы и их особенности. 

       11 Уровни организации живого. 

       12 искусственные системы классификации организмов. 

       13 Естественные системы классификации организмов. 

       14 Система классификации организмов К. Линнея. 

       15 Общие понятия о разнообразии живых организмов с учётом уровня 

организации, и их жизненные формы. 

       16 Место человека в системе животного мира. 

       17 Морфологическое и функциональное многообразие клеток. 

       18 Методы изучения клеток. Микроскопическая техника. 

       19 Структурно-функциональная организация прокариотических клеток. 

       20 Структурно-функциональная организация эукариотических клеток. 

       21 Хромосомы и хроматин, их химический состав. 

       22 Химический состав клетки: неорганические вещества, функции, 

значение. 

       23 Химический состав клетки: органические вещества, функции, 

значение. 

       24 Обмен веществ в клетке, значение. 

       25 Превращение энергии в клетке, значение. 

       26 Размножение клеток. 

       27 Бесполое размножение организмов, способы, значение. 

       28 Митоз, амитоз, значение. 

       29 Половое размножение организмов, способы, значение. 

       30 Основные этапы и биологическое значение мейоза. 

       31 Половой диморфизм, гермафродитизм; значение. 

       32 Онтогенез, его типы и периодизация. 

       33 Этапы эмбрионального периода развития организмов. 

       34 Этапы постэмбрионального периода развития организмов. 

       35 Происхождение способов размножения. 

       36 Клеточная инженерия у животных и человека. 
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       37 Генная инженерия. 

       38 Зарождение и развитие эволюционных идей в додарвиновский период. 

       39 Труды Ч. Дарвина и их значение для науки и практики. 

       40 Основные положения и значение первой теории эволюции – теории 

Ж.Б. Ламарка. 

       41 Основные положения и значение теории Ч. Дарвина. 

       42 Работы Ф. Реди и Л. Пастера, значение. 

       43 Антидарвиновские идеи эволюции. 

       44 Развитие эволюционной теории после Ч. Дарвина. 

       45 Синтетическая теория эволюции. 

       46 Работы Г. Менделя и Т. Моргана; их значение в изучении 

наследственности, закономерностей и передачи генетической информации. 

       47 Доказательства эволюции. 

       48 Современные представления о происхождении жизни на Земле. 

Основные гипотезы. 

       49 Теория А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

       50 Основные гипотезы происхождения многоклеточных организмов. 

       51 Основные этапы происхождения жизни на Земле. 

       52 Вид и его критерии. 

       53 Структура вида. 

       54 Популяция и её структура. 

       55 Внутривидовые взаимоотношения организмов. 

       56 Предпосылки эволюции. 

       57 Наследственность и её значение в эволюции организмов. 

       58 Изменчивость, её формы и значение. 

       59 Движущие силы эволюции. 

       60 Борьба за существование, её формы, значение. 

       61 Естественный отбор, его формы, значение. 

       62 Элементарные факторы эволюции. 

       63 Адаптации и их значение в эволюции организмов. 

       64 Организменные и видовые адаптации и их значение. 

       65 Адаптациогенез, значение для эволюции. 

       66 Методы, генетические модели и уровни изучения наследственности. 

       67 Элементарные эволюционные факторы. 

       68 Видообразование и его формы. 

       69 Основные направления и закономерности макроэволюции. 

       70 Отличия макроэволюционных процессов от микроэволюционных. 

       71 Антропогенез, его этапы и значение. 

       72 Расы человека и их происхождение. 

       73 Общие закономерности эволюции. 

       74 Мутации и их значение для эволюции. 

       75 Значение эволюционного учения для сельского хозяйства. 
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Вопросы для устного опроса 

1 История становления и развитие науки биология. 

 2 Наука биология и её место в системе других наук о природе. 

 3 Биология как система наук. 

 4 Современные проблемы биологии. 

 5 Применение биологических знаний в сельскохозяйственной практике. 

Значение дисциплины «Биология» для обучающихся по направлению 

подготовки «Зоотехния». 

 6 Основные методы исследований в биологии. Использование 

современных технических средств в биологии. 

 7 Сущность жизни. Жизнь как особая форма существования материи. 

 8 Субстрат жизни: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и белки и его 

значение. 

 9 Свойства живого. 

 10 Живые системы и их особенности. 

 11 Уровни организации живого. 

 12 Искусственные системы классификации организмов. 

 13 Естественные системы классификации организмов. 

 14 Система классификации организмов К. Линнея. 

 15 Общие понятия о разнообразии живых организмов с учётом уровня 

организации, и их жизненные формы. 

 16 Место человека в системе животного мира. 

 17 Морфологическое и функциональное многообразие клеток. 

 18 Методы изучения клеток. Микроскопическая техника. 

 19 Структурно-функциональная организация прокариотических клеток. 

 20 Структурно-функциональная организация эукариотических клеток. 

 21 Хромосомы и хроматин, их химический состав. 

 22 Химический состав клетки: неорганические вещества, функции, 

значение. 

 23 Химический состав клетки: органические вещества, функции, 

значение. 

 24 Обмен веществ в клетке, значение. 

 25 Превращение энергии в клетке, значение. 

 26 Размножение клеток. 

 27 Бесполое размножение организмов, способы, значение. 

 28 Митоз, амитоз, значение. 

 29 Половое размножение организмов, способы, значение. 

 30 Основные этапы и биологическое значение мейоза. 

 31 Половой диморфизм, гермафродитизм; значение. 

 32 Онтогенез, его типы и периодизация. 

 33 Этапы эмбрионального периода развития организмов. 

 34 Этапы постэмбрионального периода развития организмов. 

 35 Происхождение способов размножения. 

 36 Клеточная инженерия у животных и человека. 
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 37 Генная инженерия. 

 38 Зарождение и развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период. 

 39 Труды Ч. Дарвина и их значение для науки и практики. 

 40 Основные положения и значение первой теории эволюции – теории 

Ж.Б. Ламарка. 

 41 Основные положения и значение теории Ч. Дарвина. 

 42 Работы Ф. Реди и Л. Пастера, значение. 

 43 Антидарвиновские идеи эволюции. 

 44 Развитие эволюционной теории после Ч. Дарвина. 

 45 Синтетическая теория эволюции. 

 46 Работы Г. Менделя и Т. Моргана; их значение в изучении 

наследственности, закономерностей и передачи генетической информации. 

 47 Доказательства эволюции. 

 48 Современные представления о происхождении жизни на Земле. 

Основные гипотезы. 

 49 Теория А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

 50 Основные гипотезы происхождения многоклеточных организмов. 

 51 Основные этапы происхождения жизни на Земле. 

 52 Вид и его критерии. 

 53 Структура вида. 

 54 Популяция и её структура. 

 55 Внутривидовые взаимоотношения организмов. 

 56 Предпосылки эволюции. 

 57 Наследственность и её значение в эволюции организмов. 

 58 Изменчивость, её формы и значение. 

 59 Движущие силы эволюции. 

 60 Борьба за существование, её формы, значение. 

 61 Естественный отбор, его формы, значение. 

 62 Элементарные факторы эволюции. 

 63 Адаптации и их значение в эволюции организмов. 

 64 Организменные и видовые адаптации и их значение. 

 65 Адаптациогенез, значение для эволюции. 

 66 Методы, генетические модели и уровни изучения наследственности. 

 67 Элементарные эволюционные факторы. 

 68 Видообразование и его формы. 

 69 Основные направления и закономерности макроэволюции. 

 70 Отличия макроэволюционных процессов от микроэволюционных. 

 71 Антропогенез, его этапы и значение. 

 72 Расы человека и их происхождение. 

 74 Мутации и их значение для эволюции. 

 75 Значение эволюционного учения для сельского хозяйства. 
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Тестовые задания для текущего контроля 

 

Тесты по теме «Дисциплина биология, сущность, свойства, уровни 

организации живого»: 

 1. Как называется наука, изучающая исторические родственные связи в 

мире животных и растений? 

  А – систематика; 

  Б – генетика; 

  В – филогенетика; 

  Г – палеонтология. 

 

 2.  Какой метод исследования в биологии имитирует процессы, 

которые нельзя обнаружить при непосредственном их наблюдении? 

  А – эксперимент; 

  Б – исторический; 

  В – моделирование; 

  Г – сравнение. 

 

 3. Что такое живое вещество? 

  А – совокупность всех растений; 

  Б – совокупность всех форм жизни в биосфере; 

  В – совокупность всех животных; 

  Г – грибы, лишайники, животные. 

 

 4. Какие уровни включают в себя макросистемы? 

  А – органный и организменный; 

  Б – популяционно-видовой; 

  В – биоценотический и глобальный; 

  Г – Б+В. 

 

 5. Что свидетельствует об единстве органического мира? 

  А – связь организмов с внешней средой; 

  Б – сходство живой и неживой природы; 

  В – наличие разных уровней организации живой природы; 

  Г – клеточное строение организмов всех царств живой природы. 

 

 6. Кто впервые предложил бинарную номенклатуру в систематику 

живых организмов? 

  А – Ч. Дарвин; 

  Б – К. Линней; 

  В – Ж. Ламарк; 

  Г – Р. Вирхов. 
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 7. Назовите основную таксономическую единицу систематики. 

  А – тип; 

  Б – класс; 

  В – отряд; 

  Г – вид. 

 

Тесты по теме «Клетка – основная форма организации материи»:  

 1. Какая группа живого относится к неклеточным формам? 

  А – багрянки; 

  Б – оксифотобактерии; 

  В – вирусы; 

  Г – простейшие. 

 

 2. Какие подцарства относятся к прокариотам? 

  А – Одноклеточные; 

  Б – Архебактерии; 

  В – Настоящие бактерии; 

  Г – Б+В. 

 

 3. Какие органеллы клетки относят к двумембранным органеллам? 

  А – митохондрии, лизосомы; 

  Б – рибосомы, митохондрии, лизосомы, комплекс Гольджи; 

  В – рибосомы, комплекс Гольджи; 

  Г – пластиды, митохондрии. 

 

 4. Синтез каких веществ осуществляет агранулярный 

эндоплазматический ретикулум? 

  А – белки; 

  Б – липиды; 

  В – углеводы; 

  Г – Б+В. 

 

 5. Сколько процентов от общей массы клетки приходится на кислород? 

  А – 65; 

  Б – 18; 

  В – 10; 

  Г – 3. 

 

 6. Какой макроэлемент входит в состав аминокислот и белков? 

  А - калий; 

  Б – фосфор; 

  В – сера; 

  Г – кальций. 
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 7. Что такое пиноцитоз? 

  А – поглощение клеткой твёрдых пищевых частиц; 

  Б – формирование дочерней клетки; 

  В – выделение жидких продуктов жизнедеятельности; 

  Г – поглощение клеткой жидкости. 

 

 8. Что является реакцией энергетического обмена? 

  А – синтез нуклеиновых кислот; 

  Б – расщепление жиров; 

  В – фотосинтез; 

  Г – синтез белков. 

 

 Тесты по теме «Размножение, рост и развитие организмов»: 

 1. Что такое гаметогенез? 

  А – половое созревание; 

  Б – размножение гамет; 

  В – слияние гамет; 

  Г – процесс образования гамет. 

 

 2. Что такое митоз? 

  А – прямое деление клетки; 

  Б – непрямое деление клетки; 

  В – половой процесс; 

  Г – образование половых клеток. 

 

 3. Сколько образуется в результате мейоза функционально активных 

гамет у женских особей высших животных? 

  А – 1; 

  Б – 2; 

  В – 3; 

  Г – 4. 

 

 4. Как называется деление, приводящее к увеличению числа клеток без 

их роста? 

  А – гаструляция; 

  Б – органогенез; 

  В – дробление; 

  Г – нейруляция. 

 

 5. Что такое партеногенез? 

  А – множественное деление клетки; 

  Б – фрагментация; 

  В – почкование; 

  Г – половое размножение. 
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 6. Какова характеристика изолецитальных яйцеклеток? 

  А – содержат немного желтка, который локализован равномерно  

         по всей клетке; 

  Б – содержат большое количество желтка, который сосредоточен  

        на одном из полюсов – вегетативном; 

  В – желтка немного и он занимает центральное положение; 

  Г – желтка много и он располагается по полюсам клетки. 

 

 7. Что развивается из эктодермы? 

  А – эпидермис кожи, нервная система; 

  Б – печень, поджелудочная железа; 

  В – гладкая и поперечно-полосатая мускулатура; 

  Г – кровь и кровеносные сосуды. 

 

 Тесты по теме «Эволюционное учение в биологии»: 

 1. Что называется эволюцией? 

  А – изменения в жизни животных и растений; 

  Б – индивидуальное развитие организмов; 

  В – историческое необратимое развитие органического мира; 

  Г – изменение особи. 

 

 2. Назовите движущие силы эволюции по Ч. Дарвину. 

  А – наследственность, изменчивость; 

  Б – борьба за существование, наследственность; 

  В – борьба за существовании, естественный отбор,  

         наследственность, изменчивость; 

  Г – естественный отбор и наследственность. 

 

 3. Какие формы направлений эволюции Вам известны? 

  А – ортоселекция; 

  Б – конвергенция; 

  В – параллелизм; 

  Г – А+Б+В. 

 

 4. Каковы общие признаки вида? 

  А – дискретность, численность, историчность; 

  Б – целостность, численность, устойчивость; 

  В – устойчивость, историчность, численность; 

  Г – дискретность, численность, целостность, устойчивость,  

        историчность.  

 

 5. Приведите примеры ароморфоза. 

  А – потеря пищеварительной системы у ленточных червей; 
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  Б – формирование у разных видов животных сходных  

        морфологических признаков; 

  В – появление билатеральной симметрии тела; 

  Г – приспособление рептилий к водному образу жизни. 

 

 6. Какие комбинации двух важных параметров определяют рост 

популяций? 

  А – рождаемость и обеспеченность пищей; 

  Б – смертность и миграция; 

  В – рождаемость и размер территории, занимаемой популяцией; 

  Г – рождаемость и смертность. 

 

 7. Какая эра в истории Земли является самой древней? 

  А – палеозойская; 

  Б – протерозойская; 

  В – архейская; 

  Г – мезозойская. 

 

 7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине 

(модулю) «Биология»: 

 1 История становления и развитие науки биология. 

 2 Наука биология и её место в системе других наук о природе. 

 3 Биология как система наук. 

 4 Современные проблемы биологии. 

 5 Применение биологических знаний в сельскохозяйственной практике. 

Значение дисциплины «Биология» для обучающихся по направлению 

подготовки «Зоотехния». 

 6 Основные методы исследований в биологии. Использование 

современных технических средств в биологии. 

 7 Сущность жизни. Жизнь как особая форма существования материи. 

 8 Субстрат жизни: нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и белки и его 

значение. 

 9 Свойства живого. 

 10 Живые системы и их особенности. 

 11 Уровни организации живого. 

 12 Искусственные системы классификации организмов. 

 13 Естественные системы классификации организмов. 

 14 Система классификации организмов К. Линнея. 

 15 Общие понятия о разнообразии живых организмов с учётом уровня 

организации, и их жизненные формы. 

 16 Место человека в системе животного мира. 

 17 Морфологическое и функциональное многообразие клеток. 

 18 Методы изучения клеток. Микроскопическая техника. 

 19 Структурно-функциональная организация прокариотических клеток. 
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 20 Структурно-функциональная организация эукариотических клеток. 

 21 Хромосомы и хроматин, их химический состав. 

 22 Химический состав клетки: неорганические вещества, функции, 

значение. 

 23 Химический состав клетки: органические вещества, функции, 

значение. 

 24 Обмен веществ в клетке, значение. 

 25 Превращение энергии в клетке, значение. 

 26 Размножение клеток. 

 27 Бесполое размножение организмов, способы, значение. 

 28 Митоз, амитоз, значение. 

 29 Половое размножение организмов, способы, значение. 

 30 Основные этапы и биологическое значение мейоза. 

 31 Половой диморфизм, гермафродитизм; значение. 

 32 Онтогенез, его типы и периодизация. 

 33 Этапы эмбрионального периода развития организмов. 

 34 Этапы постэмбрионального периода развития организмов. 

 35 Происхождение способов размножения. 

 36 Клеточная инженерия у животных и человека. 

 37 Генная инженерия. 

 38 Зарождение и развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период. 

 39 Труды Ч. Дарвина и их значение для науки и практики. 

 40 Основные положения и значение первой теории эволюции – теории 

Ж.Б. Ламарка. 

 41 Основные положения и значение теории Ч. Дарвина. 

 42 Работы Ф. Реди и Л. Пастера, значение. 

 43 Антидарвиновские идеи эволюции. 

 44 Развитие эволюционной теории после Ч. Дарвина. 

 45 Синтетическая теория эволюции. 

 46 Работы Г. Менделя и Т. Моргана; их значение в изучении 

наследственности, закономерностей и передачи генетической информации. 

 47 Доказательства эволюции. 

 48 Современные представления о происхождении жизни на Земле. 

Основные гипотезы. 

 49 Теория А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

 50 Основные гипотезы происхождения многоклеточных организмов. 

 51 Основные этапы происхождения жизни на Земле. 

 52 Вид и его критерии. 

 53 Структура вида. 

 54 Популяция и её структура. 

 55 Внутривидовые взаимоотношения организмов. 

 56 Предпосылки эволюции. 

 57 Наследственность и её значение в эволюции организмов. 
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 58 Изменчивость, её формы и значение. 

 59 Движущие силы эволюции. 

 60 Борьба за существование, её формы, значение. 

 61 Естественный отбор, его формы, значение. 

 62 Элементарные факторы эволюции. 

 63 Адаптации и их значение в эволюции организмов. 

 64 Организменные и видовые адаптации и их значение. 

 65 Адаптациогенез, значение для эволюции. 

 66 Методы, генетические модели и уровни изучения наследственности. 

 67 Элементарные эволюционные факторы. 

 68 Видообразование и его формы. 

 69 Основные направления и закономерности макроэволюции. 

 70 Отличия макроэволюционных процессов от микроэволюционных. 

 71 Антропогенез, его этапы и значение. 

 72 Расы человека и их происхождение. 

 74 Мутации и их значение для эволюции. 

 75 Значение эволюционного учения для сельского хозяйства. 

 

 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Биология» 

 8.1 Основная литература: 

  При изучении дисциплины в качестве основных источников 

информации рекомендуется использовать следующую литературу. 

 

Основные источники информации Количество 

экземпляров 

Биология с основами экологии / С.А. Нефедова, 

А.А. Коровушкин, А.Н. Бичурин, Е.А. Шашурина. - 

СПб.: «Лань», 2015. – 368 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/58167 

Зоология/ Г.И. Блохин, В.А. Александров. – М.: 

КолосС, 2006. – 512 с.: ил. 

105 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Практикум по зоологии (Электронный ресурс): 

учебное пособие/ Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - СПб.: 

«Лань», 2014. - 320 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/53677 

Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 

208 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/53678 

Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 

224 с. 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/53679 

 

 8.2 Дополнительная литература: 
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 В качестве дополнительных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу. 

Дополнительные источники информации Количество 

экземпляров 

Зоология / Г.И. Блохин, В.А. Александров. – М.: 

КолосС, 2005. – 512 с.: ил. 

 289 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Практикум по зоологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.И. Блохин, Т.В. Блохина. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 

296 с. —  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/109607 

 

 8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и 

выполнению контрольных работ (направление подготовки 36.03.02 - 

«Зоотехния», квалификация - «бакалавр») / Р.И. Михайлова. – Казань: 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. - 34 с. 

 Материалами для проведения занятий по биологии являются, прежде 

всего, коллекционные материалы зоологического музея кафедры биологии, 

генетики и разведения животных по беспозвоночным и позвоночным 

животным; 

  - раздаточный фиксированный биоматериал по беспозвоночным и 

позвоночным животным (микроскопические и макроскопические 

препараты); 

  - фильмотека (фильмы по биологии клеток, размножению, развитию, 

по беспозвоночным и позвоночным животным и т. д.); 

  - индивидуальный раздаточный материал в файловых конвертах 

формата А4 по каждой теме занятия на каждого студента; 

  - таблицы и рисунки, в том числе изготовленные с использованием 

современных технологий, отражающие морфологические характеристики 

животных. 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 1. ЭБС «Лань»-режим доступа: http://e.lanbook.com 

 2. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

 3 Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org 

 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 Виды текущего контроля: 

  - устный опрос (групповой или индивидуальный); 

  - проверка тетрадей с выполненными заданиями; 

  - проведение контрольных работ; 

  - опрос устный, письменный, тестирование; 

  - проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

http://e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/
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  - контроль самостоятельной работы.  

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 
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нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный  контроль: Зачет. Проводится в письменной форме 

(два вопроса) 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Биология», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые общепрофессиональные  

и профессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных  терминов по 

дисциплине; допускается большое количество ошибок при 

Не 

зачтено 
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интерпретации основных определений; отсутствуют ответы 

на основные и дополнительные вопросы 

 

 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Биология» 

  
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Биология Учебная аудитория 

№ 339 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№503 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 
Учебная аудитория 

№ 501 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

и трибуна  для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук Samsung NP-

R540  

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, проектор 

NEC V260Х, ноутбук 

Samsung NP-R540, набор 

учебно-наглядных 

пособий. 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, раздаточный 

фиксиро-ванный 

зооматериал по 

беспозвоночным и 

позвоночным животным; 

живой зоологический 

материал (инфузории, 

саркомастигофоры); 

фильмотека (фильмы по 

паразитам, членисто-

ногим, в том числе по 

ракообразным, 

насекомым и другим 

беспозвоночным; по 

рептилиям, птицам, 

млекопитающим и т. д.), 

индивидуальный 

раздаточный материал в 

файловых конвертах 

формата А4 по каждой 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная. 

2.Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 
1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 
 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic, 

код продукта № 00371-OEM-

8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Professional Plus 

2007, лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 
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теме занятия на каждого 

студента; микроскопы, 

лупы, инструменты 

(ножницы, скальпели, 

пинцеты, 

препаровальные иглы), 

сачки, морилки.  

Коллекционные 

материалы 

зоологического музея 

кафедры биологии, 

генетики и разведения 

животных по 

беспозвоночным и 

позвоночным животным, 

всего около 1500 

экспонатов; проектор 

NEC V260Х, ноутбук 

Samsung NP-R540 

 

 Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  

компьютеры  с выходом 

в Интернет.  

 

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-0000007-

85151 

2. - Microsoft Office Professional 

Plus 2007, Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные технологии». 
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